




 

 

Приложение 3 к постановлению 

Администрации МО «Шарканский район» 

от 04.02.2021 г. № 79 

  

 2.  Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

Краткая характеристика (паспорт) подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы 

Профилактика правонарушений 

Координатор Первый заместитель главы Администрации муниципального 
образования «Шарканский район» 

Ответственный 
исполнитель  

Администрация муниципального образования «Шарканский район» 
(Администрация района) 

Соисполнители  Управление образования Администрации муниципального 
образования «Шарканский район», 

Отдел по делам семьи и охране прав детства Администрации 
муниципального образования «Шарканский район», 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
муниципального образования «Шарканский район», 

Отдел социальной защиты населения в Шарканском районе (по 
согласованию),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Администрации муниципальных образований (поселений) (по 
согласованию), 

Отделение полиции «Шарканское» ГУ Межмуниципального отдела 

МВД России «Воткинский» (по согласованию),  

БУЗ УР «Шарканская РБ МЗ УР»  (по согласованию), 

Филиал в Шарканском районе ФКУ УИИ УФСИН России по УР (по 
согласованию), 

Администрации предприятий и учреждений (по согласованию), 

АУ УР «Редакция газеты «Вестник» (по согласованию), 

ГКУ УР ЦЗН Шарканского района (по согласованию). 

Цель - формирование системы профилактики правонарушений; 

- укрепление общественного порядка и общественной безопасности, 
вовлечение в эту деятельность органов местного самоуправления, 
общественных формирований и населения; 

-повышение роли и ответственности органов местного 
самоуправления Шарканского района в укреплении правопорядка и 
профилактике правонарушений 

Задачи  - снижение уровня правонарушений на территории Шарканского 
района; 

- обеспечение профилактики правонарушений на административных 
участках, на улицах и в других общественных местах; 

-  совершенствование  системы профилактики правонарушений, 
направленной, прежде всего на  активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;   



 

 

- содействие социальной  адаптации  осужденных,  а  также лиц,  
освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, 
прибывших из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа; 

- привлечение к работе по предупреждению преступлений и 
правонарушений руководителей предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а  также общественных 
организаций и граждан Шарканского района; 

- совершенствование работы органов местного самоуправления 
Шарканского района по профилактике правонарушений; 

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

Целевые 
показатели 
(индикаторы)  

- уменьшение количества зарегистрированных преступлений; 

- снижение количества рецидивной преступности; 

- снижение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии; 

- снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии 
алкогольного опьянения; 

- снижение количества "бытовой" преступности; 

- снижение количества преступлений, совершаемых на улицах; 

- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных 
местах 

Сроки и этапы  
реализации 

Срок реализации - 2015-2024 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

Ресурсное 
обеспечение за 
счет средств 
бюджета 
муниципального 
образования 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств 
бюджета муниципального образования «Шарканский район» 
представлено в приложении 5 к муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения 
реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 
представлена в приложении 6 к муниципальной программе. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 
оценка 
планируемой 
эффективности 

Реализация подпрограммы позволит добиться ожидаемых конечных 
результатов: 

- снижение уровня преступности, уменьшение нанесенного 
материального ущерба от преступных посягательств; 

- координация деятельности всех заинтересованных организаций по 
предупреждению и раскрытию преступлений; 

- привлечение населения к участию в охране общественного 
порядка; 

- повышение уровня доверия жителей Шарканского района 
правоохранительным органам; 

- снижение уровня подростковой преступности. 

2.1. Характеристика сферы деятельности 

Разработка и реализация мероприятий комплексной программы «Укрепление 

правопорядка и профилактики правонарушений в Шарканском районе на 2012-2014 годы» 



 

 

способствовали обеспечению общественного порядка и общественной безопасности в 

районе, защиты прав и свобод граждан. Весь реализуемый комплекс организационных и 

практических мероприятий позволили обеспечить более эффективное влияние на 

криминогенную обстановку на обслуживаемой территории.  

За 12 месяцев 2013 года в ОП «Шарканское» зарегистрировано 2633 заявлений, 

сообщений и иной информации, что на 1,3% больше чем АППГ- 2598. На 3,2 % меньше 

рассмотрено сообщений о преступлениях 1055 - в АППГ-1090. Доля рассмотренных в срок 

до 3-х суток из числа общего количества всех разрешенных материалов составляет в 

процентом соотношении - 91,8% (АППГ 95,9%), снижение на 2,2 %. 

В отчетном периоде отмечается уменьшение числа зарегистрированных 

преступлений – на 11,4 %, или с 332 до 294 фактов (по Удмуртской Республике - 1,3%, по 

ММО «Воткинский» +3,1%). Также  уменьшилось количество расследованных 

преступлений на 9,8 % – с 286 до 258 фактов, при этом произошло  снижение числа 

приостановленных преступлений на 34 %, или с 50 до 33 дел. Общая раскрываемость 

отделения полиции составила 88,7 % против 85,1 % за АППГ. 

К уголовной ответственности привлечено 110 лиц против 106 в АППГ, из которых 

11 – несовершеннолетних (АППГ-13). 

В течении рассматриваемого периода произошло снижение на 17,8% тяжких и особо 

тяжких преступлений - с 45 до 37, в целом по ММО также произошло снижение 

зарегистрированных преступлений данной категории на 2,3 %,  по Республике же 

произошло увеличение на 4,3 %.  

Расследовано всего 32 преступления данной категории, АППГ-37 преступлений, 

процент раскрываемости составил 91,4 %, АППГ-77,1 %. 

Из числа тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 8 фактов 

причинения тяжкого вреда здоровью (АППГ-6, + 33,3%), 15 фактов квартирных краж  

(АППГ -14, +7,1%), один факт разбойного нападения (АППГ -1), один факт развратных 

действий,  два факта грабежа, 4 факта незаконного   приобретения и хранения 

наркотических средств. Также зарегистрирован один факт убийства (АППГ-1, -50%), один 

факт изнасилования (АППГ-0) и два факта сбыта фальшивой купюры, один факт 

незаконной рубки лесных насаждений.  

 Рассматривая преступность по муниципальным образованиям необходимо 

отметить, что наибольшее количество преступлений совершено на территории МО 

«Шарканское»- 142 преступления, на территории МО «Сосновское»-18 преступлений, на 

территории МО «Зюзинское»- 17 преступлений, МО «Быгинское»-16 преступлений, МО 

«Бородулинское» и МО «Порозовское» по 15 преступлений,  МО «Мишкинское»-14 

преступлений, МО «Кыквинское» и МО «Ляльшурское» по 10 преступлений, МО 

«Карсашурское» и МО «Вортчинское» по 9 преступлений,   8 преступлений на территории  

МО «Зар-Вишурское», 7 преступлений МО «Сюрсовайское», по 4 преступления МО «Н-

Киварское» и МО «Мувырское».                                                     

Число преступлений против жизни и здоровья граждан составляет небольшую долю 

в общем массиве преступлений. Большая часть приходится на преступления 

имущественного характера. В течении рассматриваемого периода произошел рост краж 

имущества граждан (+4,2%). Зарегистрировано 125 преступлений, АППГ-120. Расследовано 

96 преступлений, АППГ-86, приостановлено 28 преступлений данного вида, АППГ-33, 

раскрываемость данного вида преступлений составила 77,4%, АППГ-72,3 %  

Произошел  рост краж из складов, баз, магазинов на 114, 3 %, или с 7 до 15 фактов; 

квартирных краж на 7,1 %, или с 14 фактов в 2012 г.  до 15 фактов в 2013 г.;  

Снижение произошло по кражам из гаражей на 44,4 %, или с 9 до 5 фактов; 

карманных краж на 85,1 % или с 7 до1 факта; кражи транспортных средств на 50 % (с 2-х до 

1 факта). На уровне прошлого года зарегистрировано  краж из автомобилей, по 5 фактов. 



 

 

За текущий период 2013 года на территории Шарканского района выявлено и 

поставлено на учет 15 преступлений экономической направленности следствие по которым 

обязательно, АППГ-29, снижение составило 48,3 %.  

В течении 12-ти месяцев 2013 года  поставлено на учет 7 преступлений  в сфере 

незаконного оборота наркотиков (АППГ-23), - 69,6 %; все преступления по линии работы 

ОВД (АППГ-10), расследовано 5 преступлений, одно из них относится к категории тяжких 

и особо тяжких преступлений и совершено несовершеннолетним.  

По линии незаконного оборота оружия выявлено и поставлено на учет 5 

преступлений, АППГ-4. 

Значительно снизилось количество зарегистрированных преступлений на бытовой 

почве, то есть с 67 преступлений в 2012 году до 41 преступления в текущем. В отчетного 

периоде т.г. не допущено совершения преступлений, квалифицированных ст. 105, 111 УК 

РФ на бытовой почве (АППГ-7). 

На обслуживаемой территории Отделения полиции «Шарканское» по итогам 

оперативно-служебной деятельности за 2013г. наблюдается снижение преступлений, 

совершаемых в общественных местах на 16,7 % (с 48 до 40), Удельный вес преступлений, 

совершенных в общественных местах составил 13,6 (АППГ-14,5) по УР- 29,0. Из числа 

расследованных, преступления совершены: лицами, находящимися в состоянии опьянения 

22 (АППГ – 34), ранее совершавшими преступления 18 (АППГ – 15), несовершеннолетними  

преступлений совершено 7 (АППГ – 4).  

Количество «уличных» преступлений на территории Шарканского района также 

снизилось на 7,7 % (с 39 в 2012г. до 36 в 2013г.), в абсолютных цифрах снижение составило 

3 преступления. Из числа расследованных, преступления совершены: лицом, находящимся 

на момент совершения преступления в состоянии опьянения 19 (АППГ – 30), ранее 

совершавшими 16 (АППГ – 10), несовершеннолетними лица совершено 6 преступлений 

(АППГ – 2).  

Всего всеми службами охраны общественного порядка, в т.ч. по линии безопасности 

дорожного движения в течение отчетного периода 2013 года составлено 4596 

административных протоколов по различным статьям КоАП РФ, за аналогичный период 

прошлого года было составлено 4142 протокола, рост составил около 10 %. 

За появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, т.е. по ст. 

20.21 КоАП РФ – 1044 протоколов (АППГ-910), рост составил 12,8 %. 

За мелкое хулиганство, т.е. по ст. 20.1 КоАП РФ – 95 (АППГ- 67), рост составил 

29,5%.  

За употребление спиртных напитков в общественных местах по ст. 20.20 КоАП РФ – 

25 (АППГ - 50), снижение почти на 50 %.  

За нарушение законодательства по соблюдению административных ограничений 

поднадзорными лицами выявлено 89 правонарушений (АППГ-11), рост 87,6 %.  

Нарушения по линии лицензионно-разрешительной работы выявлено 9 

правонарушений (АППГ-21), снижение 57,1 %.  

По линии ГИБДД выявлено всего 3063 административных правонарушений (АППГ-

2730), рост на 11 %. Из них: 

- за управление неисправным транспортным средством 340 (АППГ-221);  

-за управление транспортным средством лицом, не имеющим прав на управление – 

83 (АППГ-82); 

- за управление транспортным средством лицом, лишенным прав на управление- 40 

(АППГ-35); за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения –

167 (АППГ- 209);  



 

 

-за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения – 17 (АППГ-11); за нарушение правил дорожного движения пешеходами – 299 

(АППГ-172); за превышение скорости 372 (АППГ-785).  

Так же привлечено к административной ответственности 32 должностных лица. 

Сотрудниками УУП по линии безопасности дорожного движения выявлено и 

задокументировано 48 административных правонарушений (АППГ-4).  

Должностными лицами за отчетный период 2013г. наложено штрафов на сумму 

1988,9 тыс. руб. (АППГ –  1231,9 тыс. руб.), из них взыскано 1753,6 тыс. руб. (АППГ – 

1046,3 тыс. руб.). Общая взыскаемость составила 88,2 % (АППГ- 84,9 %).  

По линии ОГИБДД наложено административных штрафов на сумму – 1483, 1 тыс. 

руб. (АППГ – 921,9 тыс. руб.), взыскано 1260,6 тыс. руб. (АППГ- 783,6 тыс. руб.), при этом 

взыскаемость составила 85,0 % (АППГ – 85,0 %). 

По линии ОООП наложено административных штрафов на сумму – 505,8 тыс. руб. 

(АППГ- 310,0 тыс. руб.), взыскано 493,0 тыс. руб. (АППГ- 262,7 тыс. руб.), при этом 

взыскаемость составила 97,6 % (АППГ- 84,7 %). 

За 12 месяцев 2013 года на территории района   совершено всего 15 ДТП (АППГ-14), 

из них по 4-м возбуждены уголовные дела.  В ДТП 3 (АППГ-2) человека погибло, 5 

получили тяжкий вред здоровью и 11 человек получили повреждения различной степени 

тяжести.  

2.2. Приоритеты, цели и задачи  

Исходя из полномочий органов местного самоуправления муниципального района, с 

учетом приоритетов и целей государственной политики, существующих проблем в сфере 

профилактики правонарушений, определены цели и задачи подпрограммы.  

Основными целями Программы являются: 

1) формирование системы профилактики правонарушений; 

2) укрепление общественного порядка и общественной безопасности, вовлечение в 

эту деятельность органов местного самоуправления, общественных формирований и 

населения; 

3) повышение роли и ответственности органов местного самоуправления 

Шарканского района в укреплении правопорядка и профилактике правонарушений 

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

1) снижение уровня правонарушений на территории Шарканского района; 

2) обеспечение профилактики правонарушений на административных участках, на 

улицах и в других общественных местах; 

3)  совершенствование  системы профилактики правонарушений, направленной, 

прежде всего на  активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 

миграцией;   

4) содействие социальной  адаптации  осужденных,  а  также лиц,  освободившихся 

из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, прибывших из специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа; 

5) привлечение к работе по предупреждению преступлений и правонарушений 

руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а  также 

общественных организаций и граждан Шарканского района; 

6) совершенствование работы органов местного самоуправления Шарканского 

района по профилактике правонарушений; 

7) выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений 



 

 

2.3. Целевые показатели (индикаторы)  

Для оценки эффективности реализации Программы в соответствии с приоритетными 

направлениями ее реализации применяются следующие целевые индикаторы: 

уменьшение количества зарегистрированных преступлений; 

снижение количества рецидивной преступности; 

снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии; 

снижение количества преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 

опьянения; 

снижение количества "бытовой" преступности; 

снижение количества преступлений, совершаемых на улицах; 

снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации муниципальной 

программы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе. 

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2015-2024 годах. Этапы реализации подпрограммы не 

выделяются. 

2.5. Основные мероприятия 

Для достижения целей Программы предусматривается реализация мероприятий по 

ряду основных направлений:                                   

I. Организационные мероприятия по выполнению программ; 

II. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений; 

III. Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования; 

IV. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, 

предприятия, организации, учреждения; 

V. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности 

в предупреждение правонарушений; 

VI. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи - намечены 

мероприятия по профилактике правонарушений, недопущению вовлечения граждан, 

особенно молодежи, в противоправную деятельность, социальной реабилитации лиц, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ликвидации причин и условий, 

способствующих совершению преступлений; 

VII. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

- намечены практические меры по пресечению деятельности распространителей 

наркотических веществ, профилактике потребления наркотиков, недопущению вовлечения 

в этот процесс подрастающего поколения; 

VIII. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы – намечены практические меры по социальной адаптации лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы; 

IX. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах - 

предусмотрено проведение ряда мероприятий по обеспечению общественной безопасности 

и охране общественного порядка на улицах сельского поселения, вовлечению в эту 

деятельность общественных организаций и граждан; 

X. Профилактика правонарушений на административных участках 

XI. Информационно – методическое обеспечение профилактики правонарушений 



 

 

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы с указанием исполнителей, 

сроков реализации и ожидаемых результатов представлены в Приложении 2 к 

муниципальной программе. 

 

2.6. Меры муниципального регулирования 

 

Меры муниципального регулирования не применяются. 

2.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий  

В рамках подпрограммы муниципальные услуги не оказываются. 

2.8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления, 

организациями и гражданами  

В рамках подпрограммы профилактики правонарушений осуществляется тесное 

взаимодействие с отделением полиции «Шарканское» Межмуниципального отдела МВД 

России «Воткинский».  

Организация трудоустройства подростков и молодежи в летний период 

осуществляется во взаимодействии с Государственным казѐнным учреждением 

Удмуртской Республики «Центр занятости населения Шарканского района». 

Мероприятия подпрограммы реализуются также при участии:  

- Управления образования Администрации муниципального образования 

«Шарканский район»; 

- Отдела по делам семьи и охране прав детства Администрации муниципального 

образования «Шарканский район», 

- Отдела культуры, спорта и молодежной политики Администрации муниципального 

образования «Шарканский район»; 

- Территориального отдела социальной защиты населения в Шарканском районе;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

- Администраций муниципальных образований (поселений); 

- БУЗ УР «Шарканская РБ МЗ УР»  

- филиал по Шарканскому району ФКУ УИИ УФСИН России по УР 

-Администраций предприятий и учреждений.  

 2.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджета 

муниципального образования «Шарканский район». 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Шарканский район» сформировано: 

 на 2015-2016 годы – в соответствии с проектом решения о бюджете 

муниципального образования «Шарканский район» на 2014 год и  плановый период 2015 и 

2016 годов; 

 на 2017-2024 годы – на основе расходов на 2016 год (второй год планового 

периода). 

Расходы на содержание исполнителей мероприятий подпрограммы  учтены в составе 

расходов на содержание Администрации муниципального образования «Шарканский  

район» (Муниципальная программа муниципального образования «Шарканский район» 

«Муниципальное управление на 2015 – 2024 годы», подпрограмма «Создание условий для 

реализации муниципальной программы»).   



 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 

образования «Шарканский район»  подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального образования «Шарканский район» представлено в приложении 5 к 

муниципальной программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 

за счет всех источников финансирования представлена в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

2.10. Риски и меры по управлению рисками 

1) Организационно-управленческие риски 

Организационно-управленческие риски связаны с межведомственным характером 

сферы реализации подпрограммы. Необходимо обеспечить согласованность действий 

многих исполнителей и участников процессов. Для минимизации рисков в целях 

управления подпрограммой будет образована межведомственная рабочая группа под 

председательством Первого заместителя главы Администрации муниципального 

образования «Шарканский район»; в состав рабочей группы в обязательном порядке войдут 

представители Отделения полиции «Шарканское», Отдела культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации муниципального образования «Шарканский район», Управления 

образования Администрации муниципального образования «Шарканский район»,  

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

муниципального образования «Шарканский район». 

2) Финансовые риски  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели 

реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного 

использования бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для 

управления риском: 

 требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

 применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных учреждений 

путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (работ). В муниципальном задании формулируются целевые 

показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется контроль за 

выполнением муниципальных заданий.  

3) Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов, 

принимаемых на федеральном и республиканском уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных 

контрактов с руководителями и работниками муниципальных бюджетных учреждений, с 

уточнением перечней муниципальных услуг. Для контроля ситуации будет осуществляться 

мониторинг разрабатываемых правовых актов на федеральном и республиканском уровнях, 

по возможности - участие в обсуждении проектов правовых актов. 

 2.11. Конечные результаты и оценка эффективности 

Реализация комплекса мероприятий Программы позволит стабилизировать 

криминогенную ситуацию на территории Шарканского района, обеспечить 

предупреждение и пресечение совершения правонарушений в жилом секторе, на улицах и в 

других общественных местах, а также в местах массового пребывания граждан, а именно: 

хулиганских действий, хищений имущества граждан, в том числе краж, грабежей, разбоев; 



 

 

распития алкогольных и спиртсодержащих напитков, употребления одурманивающих 

веществ, наркотических средств и психотропных веществ; преступлений на 

потребительском рынке, в том числе связанных с продажей алкогольных напитков, 

продажей поддельных, некачественных товаров; повышение антитеррористической 

защищенности мест массового пребывания граждан, объектов социальной инфраструктуры. 

Реализация Программы, по предварительной оценке, к 2025 году по сравнению с 

2014 годом позволит: 

снизить  количество зарегистрированных преступлений; 

снизить долю ранее судимых лиц от общего количества лиц, совершивших 

преступления; 

снизить долю несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, от общего 

количества лиц, совершивших преступления; 

снизить долю лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, 

от общего количества лиц, совершивших преступления; 

снизить долю лиц, совершивших преступления на "бытовом" уровне; 

снизить долю «уличных» преступлений; 

снизить долю преступлений, совершенных в общественных местах; 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена 

система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации 

муниципальной программы. 


