
 

Администрация 

Ардатовского муниципального района  

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 19.12.2017 
 

№ 637 

 

Об утверждении муниципальной программы  

"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ардатовском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы" 

 

В соответствии с постановлением администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области № 474 от 02.11.2015 "Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области", в целях обеспечения правопорядка, совершенствования профилактики 

правонарушений на территории Ардатовского района, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

10.06.2016  № 182-ФЗ  "Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 06.07.2012 г. N 88-З 

"О профилактике правонарушений в Нижегородской области" администрация 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области                                       

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской 

области на 2018 - 2020 годы" (далее – Программа) согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Управлению финансов администрации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области предусмотреть соответствующее финансирование 

мероприятий Программы за счет средств, предусмотрены в бюджете Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области на соответствующие годы. 
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3. Установить, что в ходе реализации Программы может быть осуществлена 

корректировка мероприятий и объемов их финансирования с учетом возможностей 

средств бюджета Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

4. Отделу организационно-кадровой работы администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области обеспечить обнародование 

настоящего постановления и размещение на официальном сайте администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации, начальника отдела по вопросам культуры, 

спорта и молодёжи администрации Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области. 

 

Глава администрации       В.Ю.Мозонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=450CFA5A6A6F7D1F35012E655789DC02A6E10F33696BE9DE179270E5927D0324295EF0A47229AAFCAB28A269s3w1F


Приложение 

к постановлению администрации 

Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области 

от 19 декабря 2017 года N 637 

 

Муниципальная программа  

" ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

АРДАТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ " 

(далее - Программа) 

 

Паспорт 

муниципальной программы Ардатовского муниципального района 

 Нижегородской области 

 

Муниципальный заказчик-

координатор программы 

Заместитель главы администрации, начальник отдела по 

вопросам культуры, спорта и молодёжи администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области. 

Соисполнители программы - Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области; 

- Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД 

России "Кулебакский" (по согласованию); 

- КДНиЗП при администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области; 

- Отдел по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

- Государственное казенное учреждение "Центр занятости 

населения Ардатовского района" Нижегородской области; 

- Миграционный пункт МО МВД России «Кулебакский» 

(дислокация р.п.Ардатов); 

- ФКУ "УИИ ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ"; 

Подпрограммы программы Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Ардатовском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2018 - 2020 годы". 

Подпрограмма 2 "Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в Ардатовском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2018 - 

2020 годы". 

Подпрограмма 3 "Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области на 2018-2020 годы". 

Цели программы - содействие в снижении доли особо тяжких и тяжких 

преступлений, имущественных преступлений, 

профилактика преступлений против личности; 

- выработка и реализация системы действенной защиты 

граждан от правонарушений, повышение раскрываемости 

преступлений и обеспечение правопорядка на улицах и в 

иных общественных местах на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области; 

- создание условий безопасности личности и общества от 

коррупционных проявлений и борьбе с нелегальной 

миграцией на территории Ардатовского муниципального 



района Нижегородской области; 

- предупреждение и профилактика дорожно-

транспортных происшествий с участием детей; 

- снижение количества преступлений среди 

несовершеннолетних на территории Ардатовского 

района. 

Задачи программы - работа межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений 

предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, а также общественных организаций; 

- снижение уровня преступности на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области, воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной на: 

- активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией; преступностью, незаконной миграцией; 

ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- оптимизация работы по предупреждению профилактики 

правонарушений, совершаемых на улицах и в 

общественных местах; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушении за счет наращивания сил 

правопорядка и технических средств контроля за 

ситуацией в общественных местах; 

- формирование позитивного общественного мнения о 

правоохранительной системе и результатах ее 

деятельности, восстановление доверия общества к 

правоохранительным органам; 

- сокращение случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

-  формирование у детей навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах населенных пунктов Ардатовского 

района; 

-  коррекция поведения несовершеннолетних с 

отклоняющимися формами поведения; 

-  формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних граждан, привлечение их к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап. 

Срок реализации программы 2018-2020 годы. 

Объем расходов на реализацию 

программы за счет всех 

источников финансирования 

Всего на программу за счет средств бюджета 

Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области предусмотрено 316,160 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

в 2018 году –  104,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –  104,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –    108,160 тыс. рублей. 

Подпрограмма 1:  

в 2018 году –  30,0  тыс. рублей; 

в 2019 году – 30,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,0 тыс. рублей. 

 

Подпрограмма 2: 

в 2018 году -   24,0 тыс. рублей; 

в 2019 году –  24,0 тыс. рублей; 

в 2020 году -  26,160 тыс. рублей. 



Подпрограмма 3: 

в 2018году -  50,0  тыс. рублей; 

в 2019 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 52,0 тыс. рублей. 

Индикаторы достижения цели и 

показатели непосредственных 

результатов 

Значение индикаторов целей Программы по 

окончании реализации: 

Удельный вес преступлений, 

совершенных в общественных 

местах, от общего числа 

зарегистрированных 

преступлений 

40% 

 Удельный вес количества 

преступлений, совершенных на 

улицах, от общего числа 

зарегистрированных 

преступлений в общественных 

местах 

33% 

Удельный вес преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, от 

общего числа 

зарегистрированных 

преступлений 

40% 

Удельный вес преступлений 

совершенных  

несовершеннолетними от 

общего числа 

зарегистрированных 

преступлений 

7% 

 Значение непосредственных результатов Программы 

по окончании реализации: 

 Уменьшение роста 

преступлений совершенных в 

общественных местах на 

территории Ардатовского 

муниципального района 

30 

 Уменьшение роста 

преступлений совершенных  на 

улицах  района 

25 

 Уменьшение роста 

преступлений в состоянии 

алкогольного опьянения 

30 

  Доля   образовательных 

организаций района, 

обеспеченных   наглядными 

пособиями (стенды) по ПДД 

100 

  Доля образовательных 

учреждений, обеспеченных   

подпиской на газету "Добрая 

дорога детства»    

 

50 

 Количество награжденных 1 

раз в год победителей 

конкурсов  и соревнований   по 

ПДД (приобретение подарков) 

50 

 Приобретение 

светоотражающих элементов 

150 



(фликеров) для учащихся 

начальной школы и детей 

дошкольного возраста 

 Количество детей 

пострадавших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий 

0 

 

 

2. Текст Программы. 

2.1. Характеристика текущего состояния. 

 

Мероприятия подпрограммы № 1 являются продолжением муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ардатовском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2015-2017 годы», реализация которой позволила стабилизировать 

оперативную обстановку в районе.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом сократилось количество противоправных деяний, 

совершенных несовершеннолетними (с 3 до 1), а так же число преступлений, совершенных ранее 

совершившими преступления (с 38 до 24), на бытовой почве (с 1 до 0). 

 По итогам 09 месяцев 2017 года на территории Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области общее число зарегистрируемых преступлений сократилось на 11,6%               

(с 86 до 76). В 2,5 раза (с 5 до 2) снизилось количество квартирных краж. Не допущено роста 

числа грабежей (2), разбоев (1), преступлений, совершенных несовершеннолетними (1). 

            Анализ ситуации за 06 месяцев 2017 года свидетельствует, что на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области обозначились следующие 

проблемы: 

         - увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (с 11 до 16), в том числе в 2 

раза (с 1 до 2)  - причинений тяжкого вреда здоровью. Допущено совершение одного убийства. 

- на 10% (с 28 до 31) больше совершено краж. До двух фактов увеличилось количество 

краж транспортных средств, не имевших места в прошлом году. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по обеспечению охраны 

общественного порядка на улицах и в общественных местах является создание и координация 

деятельности общественных объединений правоохранительной направленности (добровольных 

народных дружин). 

В то же время принимаемые меры еще остаются недостаточными для обеспечения 

общественной безопасности и правопорядка.  

Несмотря на снижение показателей по преступлениям различного уровня, оценивая 

оперативную обстановку, можно предположить возможный рост уровня преступности, в том 

числе тяжких и особо тяжких преступлений в связи с трудной социально-экономической 

обстановкой, ростом алкоголизма, распространением наркотических веществ, разрушением 

моральных устоев. Поэтому, учитывая анализ состояния преступности в Ардатовском районе, 

можно сделать вывод о необходимости дальнейшего совершенствования профилактической 

деятельности в сфере противодействия правонарушениям и преступности. 

 

2.2. Цели и задачи Программы. 

 

Целью Программы является обеспечение контроля над криминогенной ситуацией в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области, в том числе: 

- содействие в снижении доли особо тяжких и тяжких преступлений; имущественных 

преступлений, профилактика преступлений против личности; 

- выработка и реализация системы действенной защиты граждан от правонарушений, 

повышение раскрываемости преступлений и обеспечение правопорядка на улицах и в иных 

общественных местах на территории Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

- создание условий безопасности личности и общества от коррупционных проявлений и 

борьбе с нелегальной миграцией на территории Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области; 



- предупреждение и профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей; 

- снижение количества преступлений среди несовершеннолетних на территории 

Ардатовского района. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

-  работа межведомственной комиссии по профилактике правонарушений; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций 

всех форм собственности, а также общественных организаций; 

- снижение уровня преступности на территории Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области, воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной на: 

- активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, 

незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- оптимизация работы по предупреждению профилактики правонарушений, совершаемых 

на улицах и в общественных местах; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за 

счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в 

общественных местах; 

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и 

результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам; 

- сокращение случаев детского дорожно-транспортного травматизма; 

-  формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах населенных 

пунктов Ардатовского района; 

-  коррекция поведения несовершеннолетних с отклоняющимися формами поведения; 

-  формирование здорового образа жизни несовершеннолетних граждан, привлечение их к 

занятиям физической культурой и спортом. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

Программа реализуется в один этап. 

Срок реализации программы 2018-2020 годы.  

Большинство мероприятий Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной 

периодичностью. 

 

 



2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы  

"Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ардатовском муниципальном районе  

Нижегородской области на 2018 - 2020 годы" 

 

Таблица №1. Перечень основных мероприятий муниципальной  программы 

 
№ п/п Наименование мероприятия Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнения 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования (по 

годам) из всех источников 

финансирования 

      2018 

год 
2019 

год 

2020 

год 

Всег

о 
Цель муниципальной программы - Совершенствование системы профилактики правонарушений.      

Подпрограмма 1. "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ардатовском муниципальном районе 

Нижегородской области на 2018 - 2020 годы". 

Всего 104,0 104,0 108,1

60 

316,

160 
Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

104,0 104,0 108,1

60 

316,

160 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

1.1.  Проведение профилактических мероприятий 

по пресечению правонарушений и иных 

преступлений на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области. 

Не требует 

финансировани

я 

2018 – 2020 

годы 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

ФКУ "УИИ ГУФСИН 

РОССИИ ПО 

Всего 0 0 0 0 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 



НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

Отдел по вопросам 

культуры, спорта и 

молодежи 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района  

Нижегородской области 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

1.2.  Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий   по предупреждению 

правонарушений  со стороны ранее судимых 

лиц, лиц, состоящих на учете в уголовно-

исполнительной инспекции,  выявлению 

бытовых правонарушителей, 

притоносодержателей, неблагополучных 

семей. 

Прочие 

расходы 

2018 – 2020 

годы 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

ФКУ "УИИ ГУФСИН 

РОССИИ ПО 

НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

 

Всего 0 0 0 0 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

1.3.  Реализация и социальная адаптация условно - 

осужденных лиц, а так же лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

 

Прочие 

расходы 

2018-2020  

годы 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

ФКУ "УИИ ГУФСИН 

РОССИИ ПО 

НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ" 

Государственное 

казенное учреждение 

"Центр занятости 

населения Ардатовского 

района" Нижегородской 

области 

 

Всего 0 0 0 0 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

     



1.4.  Взаимодействие органов местного 

самоуправления с Отделением полиции 

(дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России 

"Кулебакский" 

Прочие 

расходы 

2018 – 2020 

годы 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

 

Всего 0 0 0 0 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

 

    

1.5.  Реализация комплексных мер по 

стимулированию участия    населения  в 

народных дружинах и добровольных 

молодежных дружинах по охране   

общественного порядка.  

Прочие 

расходы 

2018 – 2020 

годы 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Всего 30,0 30,0 30,0 90,0 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

30,0 30,0 30,0 90,0 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

1.6.  Проведение мероприятий по соблюдению 

законодательства о гражданстве, 

предупреждение и пресечение нелегальной 

миграции на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области. 

Не требует 

финансировани

я 

2018 – 2020 

годы 

Миграционный пункт 

МО МВД России 

«Кулебакский» 

(дислокация 

р.п.Ардатов) 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

Всего 0 0 0 0 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 

Федеральн

ый 

    



"Кулебакский" бюджет 

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

1.7.  Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на борьбу с незаконным 

оборотом алкогольной продукции, 

пресечению употребления спиртных 

напитков несовершеннолетними и 

соблюдению организациями, предприятиями, 

осуществляющими  розничную  продажу 

алкогольной продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не требует 

финансировани

я 

2018 – 2020 

годы 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

 

Всего 0 0 0 0 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

Подпрограмма 2. "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Ардатовском муниципальном 

районе Нижегородской области на 2018 - 2020 годы". 

Всего 24,0 24,0 26,160 74,1

60 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

24,0 24,0 26,160 74,1

60 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 
    

2.1 Проведение профилактических мероприятий 

в образовательных организациях 

Прочие  

расходы 

2018 – 2020 

годы 

Отдел по вопросам 

образования 

Всего 24,0 24,0 26,160 74,1

60 



Ардатовского муниципального  района 

Нижегородской области, направленных на 

снижение дорожно-транспортного 

травматизма. 

постоянно администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

24,0 24,0 26,160 74,1

60 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 
    

Прочие 

источники 
    

Подпрограмма 3. " Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области". 

Всего 50,0 50,0 52,0 152,

0 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

50,0 50,0 52,0 152,

0 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 
    

Прочие 

источники 
    

3.1. Разработка и издание методических 

материалов, справочно-информационных 

буклетов, памяток по предупреждению 

детской безнадзорности и противоправного 

поведения несовершеннолетних. 

Прочие 

расходы 

2018 – 2020 

годы 

КДНиЗП при 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Всего 3,0 

 

 

 

3,0 

 

3,0 9,0 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

3,0 

 

 

 

3,0 

 

3,0 9,0 

Федеральн     



ый 

бюджет 

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

3.2. Комплекс мероприятий по формированию 

здорового образа жизни 

несовершеннолетних, социальная адаптация 

несовершеннолетних. 

Прочие 

расходы 

2018 – 2020 

годы 

КДНиЗП при 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Всего 47,0 47,0 49,0 143,

0 

Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

47,0 47,0 49,0 143,

0 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    

3.3. Проведение профилактических мероприятий 

на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской 

области среди несовершеннолетних из 

неблагополучных семей, находящихся в 

сложной жизненной ситуации. 

 

Не требует 

финансировани

я 

2018 – 2020 

годы 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

Государственное 

казенное учреждение 

"Центр занятости 

населения Ардатовского 

района" Нижегородской 

области 

КДНиЗП при 

администрации 

Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Всего 0 0 0 0 
Бюджет 

Ардатовск

ого 

муниципал

ьного 

района 

0 0 0 0 

Федеральн

ый 

бюджет 

    

Областной 

бюджет 

    

Прочие 

источники 

    



 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации 

муниципальной программы. 

 

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической 

и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей реализации 

Подпрограммы, представленными в таблице № 2. 

 

Таблица № 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

индикатора/ непосредственного 

результата 

Единицы 

измерения 

 

Значение 

индикатора/непосредственного 

результата 

2017 год 

(9 

месяцев) 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Муниципальная программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы" 

 

Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ардатовском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2018 - 2020 годы»  

 

1.1. Индикатор 1 

Удельный вес преступлений 

совершенных в общественных 

местах от общего числа 

зарегистрированных преступлений 

(%) 40 35 30 25 

1.2. Индикатор 2 

Удельный вес количества 

преступлений, совершенных на 

улицах, от общего числа 

зарегистрированных преступлений 

в общественных местах 

(%) 33 28 23 17 

1.3. Индикатор 3 

Удельный вес преступлений 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения от общего 

числа зарегистрированных 

преступлений 

(%) 40 35 30 25 

 Непосредственные результаты 

1.4. Уменьшение роста преступлений 

совершенных в общественных 

местах на территории 

Ардатовского муниципального 

района 

Ед. 30 25 20 15 

1.5. Уменьшение роста преступлений 

совершенных  на улицах  района 
Ед. 25 20 15 10 

1.6. Уменьшение роста преступлений в 

состоянии алкогольного опьянения 

 

 

 

 

Ед. 30 25 20 15 



Подпрограмма 2. 

"Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Ардатовском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы"  

2.1. Индикатор 4  

Доля   образовательных 

организаций района, обеспеченных   

наглядными пособиями (стенды) 

по ПДД 

(%) 100 100 100 100 

2.2. Индикатор 5 

Доля образовательных 

учреждений, обеспеченных   

подпиской на газету "Добрая 

дорога детства"  

(%) 50 50 50 50 

 Непосредственные результаты 

2.3. Количество награжденных 1 раз в 

год победителей конкурсов и 

соревнований по ПДД 

(приобретение подарков) 

чел. 50 50 50 50 

2.4. Приобретение светоотражающих 

элементов (фликеров) для 

учащихся начальной школы и 

детей дошкольного возраста 

шт. 150 150 150 150 

2.5. Количество детей, пострадавших в 

результате дорожно-транспортного 

происшествия 
чел. 0 0 0 0 

Подпрограмма 3. 

"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы"  

3.1. Индикатор 6 

Удельный вес преступлений 

совершенных  

несовершеннолетними от общего 

числа зарегистрированных 

преступлений 

% 7 6 5 4 

 Непосредственные результаты 

3.2. Уменьшение роста преступлений 

совершенных 

несовершеннолетними на 

территории Ардатовского 

муниципального района 

Нижегородской области 

Ед. 5 4 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Меры правового регулирования 

 

Таблица №3. Сведения об основных мерах правового регулирования 

 

№ 

п/п 

Вид правового 

акта 

Основные 

положения 

правового акта 

(суть) 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор, 

соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1 "Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Ардатовском муниципальном районе на 2018 - 2020 годы" 

Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 1 

 не планируется к принятию 

Подпрограмма 2 "Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области  на 2018 - 2020 годы" 

Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 2 

 не планируется к принятию 

Подпрограмма 3 " Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на территории Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области на 2018-2020 годы" 

Принятие новых правовых актов в рамках Подпрограммы 3 

 не планируется к принятию 

 

2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета 

 

Предоставление субсидий из областного бюджета не предусматривается. 

 

2.8. Участие в муниципальной  программе государственных 

унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, 

научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов 

 

Участие в муниципальной программе муниципальных унитарных предприятий, акционерных 

обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не 

планируется. 

 

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов. 

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области отражено в таблице 5. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех 

источников отражена в таблице 6. 

 

Таблица №5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Ардатовского муниципального района. 

 

Статус Подпрограмма 

муниципальной 

программы 

Муниципальны

й заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы (тыс.рублей), годы 

очередн

ой 

(2018) 

1-ый 

год 

планово

го 

периода 

2-й год 

плано

вого 

период

а 

Всего 



1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 

Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

в Ардатовском 

муниципальном 

районе 

Нижегородской 

области на 2018-

2020 годы" 

 Всего  104,0 104,0 108,16

0 

316,160 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

104,0 104,0 108,16

0 

316,160 

Соисполнитель 

Отдел по 

вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

    

Соисполнитель   

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

    

Соисполнитель 

Государственное 

казенное 

учреждение 

"Центр занятости 

населения 

Ардатовского 

района" 

Нижегородской 

области 

    

Миграционный 

пункт МО МВД 

России 

«Кулебакский» 

(дислокация 

р.п.Ардатов) 

    

Соисполнитель 

ФКУ "УИИ 

ГУФСИН 

РОССИИ ПО 

НИЖЕГОРОДСК

ОЙ ОБЛАСТИ" 

    

Подпрограмма 1 "Профилактика 

преступлений и 

иных 

правонарушений 

в Ардатовском 

муниципальном 

районе 

Всего  30,0 30,0 30,0 90,0 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

30,0 30,0 30,0 90,0 



Нижегородской 

области на 2018 - 

2020 годы" 

 

Соисполнитель  

Отдел по 

вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

    

Соисполнитель   

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

    

Соисполнитель 

Государственное 

казенное 

учреждение 

"Центр занятости 

населения 

Ардатовского 

района" 

Нижегородской 

области 

    

Миграционный 

пункт МО МВД 

России 

«Кулебакский» 

(дислокация 

р.п.Ардатов) 

    

Соисполнитель 

ФКУ "УИИ 

ГУФСИН 

РОССИИ ПО 

НИЖЕГОРОДСК

ОЙ ОБЛАСТИ" 

    

 Основное 

мероприятие 1.1. 

Проведение 

профилактически

х мероприятий по 

пресечению 

правонарушений 

и иных 

преступлений на 

территории 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области. 

Всего  0 0 0 0 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

0 0 0 0 

Соисполнитель  

Отдел по 

вопросам 

культуры, спорта 

и молодёжи 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

    



Нижегородской 

области 

Соисполнитель   

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

    

Соисполнитель 

Государственное 

казенное 

учреждение 

"Центр занятости 

населения 

Ардатовского 

района" 

Нижегородской 

области 

    

Соисполнитель 

Миграционный 

пункт МО МВД 

России 

«Кулебакский» 

(дислокация 

р.п.Ардатов) 

    

Соисполнитель 

Отдел по 

вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

    

Соисполнитель 

ФКУ "УИИ 

ГУФСИН 

РОССИИ ПО 

НИЖЕГОРОДСК

ОЙ ОБЛАСТИ" 

    

 Основное 

мероприятие 1.2.  

Проведение 

оперативно-

профилактически

х мероприятий   

по 

предупреждению 

правонарушений  

со стороны ранее 

судимых лиц, 

лиц, состоящих 

на учете в 

Всего  0 0 0 0 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

0 0 0 0 

Соисполнитель 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

    



уголовно-

исполнительной 

инспекции,  

выявлению 

бытовых 

правонарушителе

й, 

притоносодержат

елей, 

неблагополучных 

семей. 

"Кулебакский" 

Соисполнитель 

ФКУ "УИИ 

ГУФСИН 

РОССИИ ПО 

НИЖЕГОРОДСК

ОЙ ОБЛАСТИ" 

    

 Основное 

мероприятие 1.3. 

Реализация и 

социальная 

адаптация 

условно - 

осужденных лиц, 

а так же лиц, 

освободившихся 

из мест лишения 

свободы. 

Всего  0 0 0 0 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

0 0 0 0 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

    

Государственное 

казенное 

учреждение 

"Центр занятости 

населения 

Ардатовского 

района" 

Нижегородской 

области 

    

ФКУ "УИИ 

ГУФСИН 

РОССИИ ПО 

НИЖЕГОРОДСК

ОЙ ОБЛАСТИ" 

    

 Основное 

мероприятие 1.4. 

Взаимодействие 

органов местного 

самоуправления с 

Отделением 

полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов) МО 

МВД России 

"Кулебакский" 

Всего  0 0 0 0 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

0 0 0 0 

Соисполнитель 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

    

 Основное 

мероприятие 1.5. 

Реализация 

Всего  30,0 30,0 30,0 90,0 



комплексных мер 

по 

стимулированию 

участия    

населения  в 

народных 

дружинах и 

добровольных 

молодежных 

дружинах по 

охране   

общественного 

порядка. 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

30,0 30,0 30,0 90,0 

 Основное 

мероприятие 1.6. 

Проведение 

мероприятий по 

соблюдению  

законодательства 

о гражданстве, 

предупреждение 

и пресечение 

нелегальной 

миграции на 

территории 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области. 

Всего  0 0 0 0 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

0 0 0 0 

Миграционный 

пункт МО МВД 

России 

«Кулебакский» 

(дислокация 

р.п.Ардатов) 

    

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

    

 Основное 

мероприятие 1.7. 

Проведение 

профилактически

х мероприятий, 

направленных на 

борьбу с 

незаконным 

оборотом 

алкогольной 

продукции, 

пресечению 

употребления 

спиртных 

напитков 

несовершеннолет

ними и 

Всего  0 0 0 0 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

 

 

 

0 0 0 0 



соблюдению 

организациями, 

предприятиями, 

осуществляющим

и  розничную  

продажу 

алкогольной 

продукции. 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

    

Подпрограмма 2 "Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

Ардатовском 

муниципальном 

районе 

Нижегородской 

области  на 2018 

– 2020 годы" 

Всего 24,0 24,0 26,160 74,160 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

0 0 0 0 

Соисполнитель 

Отдел по 

вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

24,0 24,0 26,160 74,160 

 Основное 

мероприятие 

2.1.Проведение 

профилактически

х мероприятий в 

образовательных 

организациях 

Ардатовского 

муниципального  

района 

Нижегородской 

области, 

направленных на 

снижение 

дорожно-

транспортного 

травматизма в 

районе. 

Всего 24,0 24,0 26,160 74,160 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

0 0 0 0 

Соисполнитель 

Отдел по 

вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

24,0 24,0 26,160 74,160 

Подпрограмма 3 " Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них на 

территории 

Ардатовского 

Всего 50,0 50,0 52,0 152,0 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

50,0 50,0 52,0 152,0 



муниципального 

района" 

 Нижегородской 

области на 2018-

2020 годы" 

Соисполнитель 

КДНиЗП при 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

    

 Основное 

мероприятие 

3.1.Разработка и 

издание 

методических 

материалов, 

справочно-

информационных 

буклетов, памяток 

по 

предупреждению 

детской 

безнадзорности и 

противоправного 

поведения 

несовершеннолет

них. 

Всего 3,0 3,0 3,0 9,0 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

3,0 3,0 3,0 9,0 

Соисполнитель 

КДНиЗП при 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

    

 Основное 

мероприятие 3.2. 

Комплекс 

мероприятий по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

несовершеннолет

них, социальная 

адаптация 

несовершеннолет

них. 

Всего 47,0 47,0 49,0 143,0 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

47,0 47,0 49,0 143,0 

Соисполнитель 

КДНиЗП при 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

    

 Основное 

мероприятие 3.3. 

Проведение 

профилактически

х мероприятий на 

территории 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Всего 0 0 0 0 

Администрация 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

0 0 0 0 



Нижегородской 

области среди 

несовершеннолет

них из 

неблагополучных 

семей, 

находящихся в 

сложной 

жизненной 

ситуации. 

Отдел полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов)  

МО МВД России 

"Кулебакский" 

    

КДНиЗП при 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

    

Государственное 

казенное 

учреждение 

"Центр занятости 

населения 

Ардатовского 

района" 

Нижегородской 

области 

    

 

 

Таблица № 6. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы  

за счет всех источников 

 

Статус Наименование 

подпрограммы 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс.рублей), 

годы 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Всего 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Муниципальная программа 

"Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в Ардатовском 

муниципальном районе 

Нижегородской области на 2018-2020 

годы" 

Всего 104,0 104,0 108,1

60 

316,1

60 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

104,0 104,0 108,1

60 

316,1

60 

Подпрограмма 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

Ардатовском 

муниципальном 

районе 

Нижегородской 

области на 2018 - 2020 

годы" 

 

Всего 30,0 30,0 30,0 90,0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

30,0 30,0 30,0 90,0 

 

Основное 

мероприятие 

1.1 

Проведение 

профилактических 

мероприятий по 

пресечению 

правонарушений и 

иных преступлений на 

Всего 0 0 0 0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 



территории 

Ардатовского 

муниципального 

района Нижегородской 

области. 

 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Проведение 

оперативно-

профилактических 

мероприятий   по 

предупреждению 

правонарушений  со 

стороны ранее судимых 

лиц, лиц, состоящих на 

учете в уголовно-

исполнительной 

инспекции,  выявлению 

бытовых 

правонарушителей, 

притоносодержателей, 

неблагополучных 

семей. 

Всего 0 0 0 0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.3 

Реализация и 

социальная адаптация 

условно - осужденных 

лиц, а так же лиц, 

освободившихся из 

мест лишения свободы. 

Всего 0 0 0 0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.4 

Взаимодействие 

органов местного 

самоуправления с 

Отделением полиции 

(дислокация 

р.п.Ардатов) МО МВД 

России "Кулебакский" 

Всего 0 0 0 0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 

Основное 

мероприятие 

1.5 

Реализация 

комплексных мер по 

стимулированию 

участия    населения  в 

народных дружинах и 

добровольных 

молодежных дружинах 

по охране   

общественного 

порядка. 

Всего 30,0 30,0 30,0 90,0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

30,0 30,0 30,0 90,0 

Основное 

мероприятие 

1.6 

Проведение 

мероприятий по 

соблюдению 

законодательства о 

гражданстве, 

предупреждение и 

пресечение 

нелегальной миграции 

на территории 

Ардатовского 

Всего 0 0 0 0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 



муниципального 

района Нижегородской 

области. 

Основное 

мероприятие 

1.7 

Проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

борьбу с незаконным 

оборотом алкогольной 

продукции, пресечению 

употребления спиртных 

напитков 

несовершеннолетними 

и соблюдению 

организациями, 

предприятиями, 

осуществляющими  

розничную  продажу 

алкогольной 

продукции. 

 

 

Всего 0 0 0 0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 

Подпрограмма 

2 
"Профилактика 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма в 

Ардатовском 

муниципальном 

районе 

Нижегородской 

области на 2018 - 2020 

годы". 

Всего 24,0 24,0 26,16

0 

74,16

0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

24,0 24,0 26,16

0 

74,16

0 

Основное 

мероприятие 

2.1. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий в 

образовательных 

организациях 

Ардатовского 

муниципального  

района Нижегородской 

области, направленных 

на снижение дорожно-

транспортного 

травматизма. 

Всего 24,0 24,0 26,16

0 

74,16

0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 

Отдел по 

вопросам 

образования 

администрации 

Ардатовского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

24,0 24,0 26,16

0 

74,16

0 

Подпрограмма 

3 
" Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

на территории 

Ардатовского 

муниципального 

Всего 50,0 50,0 52,0 152,0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

50,0 50,0 52,0 152,0 



района 

Нижегородской 

области" . 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Разработка и издание 

методических 

материалов, справочно-

информационных 

буклетов, памяток по 

предупреждению детской 

безнадзорности и 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних. 

Всего 3,0 3,0 3,0 9,0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

3,0 3,0 3,0 9,0 

Основное 

мероприятие 

3.2. 

Комплекс мероприятий 

по формированию 

здорового образа жизни 

несовершеннолетних, 

социальная адаптация 

несовершеннолетних. 

Всего 47,0 47,0 49,0 143,0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

47,0 47,0 49,0 143,0 

Основное 

мероприятие 

3.3. 

Проведение 

профилактических 

мероприятий на 

территории 

Ардатовского 

муниципального 

района Нижегородской 

области среди 

несовершеннолетних из 

неблагополучных 

семей, находящихся в 

сложной жизненной 

ситуации. 

Всего 0 0 0 0 

расходы бюджета 

Ардатовского 

муниципального 

района 

0 0 0 0 

 

 

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы 

 

Для оценки достижения поставленной цели в Программе будут учитываться финансовые 

риски. 

Финансовые риски: 

- существенное сокращение объемов финансирования Программы, что приведет к 

сдержанному развитию сферы, нарушит внутреннюю логику Программы и снизит кумулятивный 

эффект предусмотренных ею мероприятий; 

- нерегулярное поступление финансирования; 

- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий. 

 

2.11. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 

 
           При условии полного финансирования муниципальной программы: 

  сокращение как общей преступности, в том числе преступлений тяжких и особо 

тяжких преступлений, уличной, и рецидивной преступности, произойдет общее 

сокращение преступности по всем направлениям деятельности правоохранительных 

органов; 

 эффективность настоящей муниципальной программы за счет проводимых 

мероприятий приведет к снижению ряда прогнозируемых показателей преступности, при 

этом проводимые мероприятия, предусмотренные Программой, в значительной мере 



повлияют на состояние общественного порядка и противодействия преступности  в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области; 

 сокращение роста преступлений среди несовершеннолетних; 

 коррекция поведения несовершеннолетних с отклоняющимися формами проведения; 

 формирование здорового образа жизни несовершеннолетних граждан; 

 усиленная борьба с нелегальной миграцией на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области; 

 снижение роста дорожно-транспортных происшествий с участием детей; 

 формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах 

населенных пунктов Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

 

Однако в полном объеме рассчитать показатели экономической, общественной либо 

общественно-экономической эффективности реализации муниципальной программы 

невозможно, так как динамика каждого введенного индикатора зависит от комплекса различных 

по своим характеристикам факторов и изменений социально-экономических условий в районе. 

 

3. ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Подпрограмма  

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ардатовском муниципальном 

районе Нижегородской области на 2018 - 2020 годы» 

 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 

 

Муниципальный заказчик-

координатор программы 

      Заместитель главы администрации, начальник отдела по 

вопросам культуры, спорта и молодёжи администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области.   

Соисполнители программы - Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области; 

- Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России 

"Кулебакский" (по согласованию); 

- КДН и ЗП при администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области; 

- Отдел по вопросам образования администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области; 

- Государственное казенное учреждение "Центр занятости 

населения Ардатовского района" Нижегородской области; 

- ФКУ "УИИ ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ"; 

Цели подпрограммы - выработка и реализация системы действенной защиты 

граждан от правонарушений, повышение раскрываемости 

преступлений и обеспечение правопорядка на улицах и в 

иных общественных местах на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области. 

Задачи подпрограммы - снижение уровня преступности на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области, воссоздание системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной на: 

 



- активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией; преступностью, незаконной миграцией; 

ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы; 

- оптимизация работы по предупреждению профилактики 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 

местах; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушении за счет наращивания сил 

правопорядка и технических средств контроля за ситуацией 

в общественных местах; 

- формирование позитивного общественного мнения о 

правоохранительной системе и результатах ее деятельности, 

восстановление доверия общества к правоохранительным 

органам; 

- сокращение случаев детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- формирование у детей навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах населенных пунктов Ардатовского района. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап. 

Срок реализации программы 2018-2020 годы. 

Объемы  расходов на 

реализацию программы за счет 

всех источников 

финансирования 

Всего на подпрограмму за счет средств районного бюджета 

предусмотрено  90,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2018 году -  30,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 30,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 30,0 тыс. рублей. 

Индикаторы достижения цели 

и показатели 

непосредственных результатов 

▪ Удельный вес преступлений, совершенных в 

общественных местах, от общего числа зарегистрированных 

преступлений (проценты); 

▪     Удельный вес количества преступлений, совершенных 

на улицах, от общего числа зарегистрированных 

преступлений в общественных местах (проценты); 

▪     Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, от общего числа 

зарегистрированных преступлений (проценты); 

 

 

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1 

3.1.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 

 

Практика принятых и реализованных муниципальных целевых программ подтверждает 

необходимость дальнейшего развития профилактики преступлений и иных правонарушений в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области. 

 Осуществлен ряд мероприятий, направленных на профилактику преступлений и иных 

правонарушений в Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области. 

Подпрограмма носит социальный характер, реализация ее мероприятий окажет 

положительное влияние на обеспечение профилактики преступлений и иных правонарушений 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

 

 

 

 

 



3.1.2.2. Цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является выработка и реализация системы действенной защиты 

граждан от правонарушений, повышение раскрываемости преступлений и обеспечение 

правопорядка на улицах и в иных общественных местах на территории Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области. 

 

Задачами подпрограммы является: 

- снижение уровня преступности на территории Ардатовского муниципального района 

Нижегородской области, воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, 

направленной на: 

- активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией; преступностью, 

незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

- оптимизация работы по предупреждению профилактики правонарушений, совершаемых 

на улицах и в общественных местах; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за 

счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в 

общественных местах; 

- формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и 

результатах ее деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам; 

- сокращение случаев детского дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах населенных 

пунктов Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

 

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Программа реализуется в один этап. 

Срок реализации программы 2018-2020 годы.  

Большинство мероприятий Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной 

периодичностью. 

 

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 отражены в Таблице № 1. 

 

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты    

Подпрограммы 1 

 

Подпрограмма носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий окажут 

положительное влияние на обеспечение правопорядка и безопасности на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области. 

Этого планируется добиться за счет: 

- снижения уровня преступности, укрепления правопорядка и общественной безопасности 

на территории Ардатовского муниципального района; 

- повышения уровня антитеррористической защищенности  учреждений дошкольного 

образования, мест массового пребывания населения. 

 

3.1.2.6. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 1 

 

В ходе реализации Подпрограммы 1 разработка нормативных актов не планируется. 

 

3.1.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета 

 

Предоставление субсидий из областного бюджета не предусматривается. 

 



3.1.2.8. Участие в муниципальной  подпрограмме государственных, 

унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, 

научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов 

 

Участие в Подпрограмме муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, 

общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не планируется. 

 

3.1.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 1 

 

Финансирование Подпрограммы 1 предполагается осуществлять за счет средств бюджета 

Ардатовского муниципального  района Нижегородской области. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 1 составляет 90,0 

тыс. рублей, из них: 

2018 год –  30,0 тыс. рублей; 

2019 год –  30,0 тыс. рублей; 

2020 год –  30,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 отражено в Таблице №5. 

 

3.1.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 

 

Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 1 будут учитываться 

финансовые риски. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования 

программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к 

недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 1. 

 

 

3.2. Подпрограмма 2   

 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Ардатовском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2020 годы.  

 

3.2.1.Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы   

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области на 

2018 - 2020 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы   

Отдел по вопросам образования администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области 

Участники подпрограммы   Образовательные организации Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области 

Цель подпрограммы   - Предупреждение и профилактика дорожно - транспортных 

происшествий с участием детей; 

Задачи подпрограммы   - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

- формирование у детей навыков безопасного поведения на улицах 

и дорогах населенных пунктов Ардатовского муниципального 

района Нижегородской области; 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы   

Подпрограмма реализуется в один этап. 

Срок реализации подпрограммы 2018-2020 годы. 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы   

Общий объем средств, необходимый для финансирования 

подпрограммы   в 2018 – 2020 годах, составляет всего 74,160 тыс. 

руб., 

 



в том числе по годам реализации подпрограммы: 

2018 год –    24,0 тыс. руб.; 

2019 год –    24,0 тыс. руб.; 

2020 год –    26,160 тыс. руб.; 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы   

- доля образовательных организаций района, обеспеченных 

наглядными пособиями (стенды) по ПДД: 

- доля образовательных учреждений, обеспеченных   подпиской на 

газету "Добрая дорога детства": 

-награждение 1 раз в год победителей конкурсов и соревнований   

по ПДД (приобретение подарков): 

 -приобретение светоотражающих элементов (фликеров) для 

учащихся начальной школы и детей дошкольного возраста: 

 количество детей пострадавших в результате дорожно-

транспортных происшествий; 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

сокращение количества детей, участвовавших и погибших в 

результате дорожно-транспортных происшествий. 

 

3.2.2.1.Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Основными принципами обеспечения безопасности дорожного движения являются 

приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения. Резкое возрастание в последние 

годы автомобилизации городов, сёл порождает множество проблем, среди которых детский 

дорожно-транспортный травматизм все больше приобретает характер «национальной 

катастрофы». В условиях все более интенсивного дорожного движения увеличивается число 

дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, основными причинами 

которых является недисциплинированность учащихся, незнание ими правил дорожного движения 

или несоблюдения их. 

Основой профилактической работы с детьми школьного возраста является формирование 

знаний о Правилах дорожного движения и навыков их применения. Особое место в такой работе 

отводится школьным отрядам юных инспекторов дорожного движения. 

В  Ардатовском муниципальном районе функционирует 30  образовательных организаций , 

8  из которых расположены в р.п. Ардатов и 6- в р.п. Мухтолово, где находится железнодорожный 

вокзал. В школах обучается 2369 детей и дошкольные образовательные учреждения посещают 943 

ребенка. 

Согласно мониторингу дорожно-транспортного травматизма с детьми, ситуация выглядит 

следующим образом: 

 

Год  Количество детей, участвовавших в ДТП 

2010 6 

2011 1 

2012 3 

2013 0 

2014  0 

2015 0 

2016 0 

2017 0 

 

 

 

 

 

 



3.2.2.2. Цели и задачи подпрограммы 

Цель:  

Создание системы педагогической профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма. Разработка и осуществление комплекса мероприятий, направленных на повышение 

эффективности работы в данном направлении. 

 

 

Задачи:  

 создание  организационно-педагогических условий  для повышения уровня знаний 

детьми основ безопасного поведения на дороге, Правил дорожного движения; 

 вовлечение подростков и молодежи в сферу организованного досуга, направленного 

на общественно - полезную самореализацию средствами массовых спортивно - технических 

мероприятий; 

 сохранение жизни и здоровья детей и подростков, снижение  числа дорожно-

транспортных происшествий с их участием; 

 воспитание транспортной культуры  безопасного поведения на дорогах детей и 

подростков; 

 профилактика  правонарушений  несовершеннолетними  в сфере дорожного 

движения. 

 

3.2.2.3.Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

           Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации Подпрограммы – 2018-2020 годы. 

 

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной Подпрограммы 

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 3 приведена в таблице 1 «Перечень 

основных мероприятий муниципальной программы»  

 

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты    

Подпрограммы 2 

 

Подпрограмма 2 носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий 

окажут положительное влияние на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в 

Ардатовском муниципальном районе Нижегородской области. 

Этого планируется добиться за счет: 

- доли   образовательных организаций, обеспеченных   наглядными пособиями (стенды) по 

ПДД; 

- доли образовательных учреждений, обеспеченных   подпиской на газету "Добрая дорога 

детства»; 

- Приобретения светоотражающих элементов (фликеров) для учащихся начальной школы и 

детей дошкольного возраста. 

Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации 

подпрограммы 2, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Индикаторы достижения 

цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы». 

 

3.2.2.6. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 2 

 

В ходе реализации Подпрограммы 2 разработка нормативных актов не планируется. 

 

3.2.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета 

 

Предоставление субсидий из областного бюджета не предусматривается. 

 

 



3.2.2.8. Участие в муниципальной  подпрограмме государственных 

унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, 

научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов 

 

Участие в Подпрограмме 2 муниципальных унитарных предприятий, акционерных 

обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не 

планируется. 

 

3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 2 

 

Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств районного 

бюджета и бюджетов поселений. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2 составляет  74,160 

тыс. рублей, из них: 

2018 год –  24,0 тыс. рублей; 

2019 год –  24,0 тыс. рублей; 

2020 год –  26,160 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 отражено в Таблице №5. 

 

3.2.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 

 

Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 2 будут учитываться 

финансовые риски. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования 

программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к 

недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 2. 

 

3.1. Подпрограмма  

" Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 

Ардатовского муниципального района Нижегородской области" муниципальной 

программы "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Ардатовском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2018 - 2020 годы" 

 

3.3.1. Паспорт подпрограммы 

 

Муниципальный заказчик-

координатор программы 

        Заместитель главы администрации, начальник отдела по 

вопросам культуры, спорта и молодёжи администрации 

Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области. 

Соисполнители программы - КДН и ЗП при администрации Ардатовского 

муниципального района Нижегородской области; 

Цели подпрограммы - обеспечение единого комплексного подхода к решению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- снижение уровня преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Задачи подпрограммы - формирование здорового образа жизни 

несовершеннолетних граждан, привлечение их к занятиям 

физической культурой и спортом; 

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 

асоциального и противоправного поведения 

несовершеннолетних; 

- реализация мер, направленных на профилактику детского 

алкоголизма и потребления психоактивных веществ (далее – 



ПАВ) несовершеннолетними; 

- повышение эффективности работы по профилактике 

насилия и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних; 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в один этап. 

Срок реализации программы 2018-2020 годы. 

Объемы  расходов на 

реализацию программы за счет 

всех источников 

финансирования 

Всего на подпрограмму за счет средств районного бюджета 

предусмотрено  152,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2018 году -  50,0 тыс. рублей; 

в 2019 году – 50,0  тыс. рублей; 

в 2020 году – 52,0 тыс. рублей. 

Индикаторы достижения цели 

и показатели 

непосредственных результатов 

▪ Удельный вес преступлений, совершенных в 

общественных местах, от общего числа зарегистрированных 

преступлений (проценты). 

 

 

3.3.2. Текстовая часть Подпрограммы 3 

3.3.2.1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3 

 

Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед обществом 

сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений и правонарушений среди подростков 

и молодёжи, повышение эффективности профилактики безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних, семейного неблагополучия. 

В частности, в ходе реализации программы в Ардатовском муниципальном районе 

Нижегородской области сформирована нормативно-правовая база, определяющая систему работы 

по профилактике социального поведения несовершеннолетних.  

Дальнейшее развитие получили основные направления деятельности субъектов системы 

профилактики, в том числе финансовая поддержка материально-технической базы по работе с 

несовершеннолетними, выстроена система профилактической работы с подростками асоциального 

поведения, разработан единый подход к решению вопросов предупреждения преступности среди 

несовершеннолетних. 

3.3.2.2. Цели и задачи подпрограммы 

 

 Целью подпрограммы является обеспечение единого комплексного подхода к решению 

ситуаций, связанных с проблемами безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних, а так же снижение уровня преступлений среди несовершеннолетних. 

Задачами подпрограммы является: 

- формирование здорового образа жизни несовершеннолетних граждан, привлечение их к 

занятиям физической культурой и спортом; 

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 

асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних; 

- реализация мер, направленных на профилактику детского алкоголизма и потребления 

психоактивных веществ (далее – ПАВ) несовершеннолетними; 

- повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в 

отношении несовершеннолетних; 

 

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Программа реализуется в один этап. 

Срок реализации программы 2018-2020 годы.  

Большинство мероприятий Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной 

периодичностью. 



 

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 

 

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 отражены в Таблице № 1. 

 

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты    

Подпрограммы 3 

 

Подпрограмма носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий окажут 

положительное влияние на уменьшение роста преступлений среди несовершеннолетних на 

территории Ардатовского муниципального района. 

 

3.3.2.6. Меры правового регулирования в рамках Подпрограммы 3 

 

В ходе реализации Подпрограммы 3 разработка нормативных актов не планируется. 

 

3.3.2.7. Предоставление субсидий из областного бюджета 

 

Предоставление субсидий из областного бюджета не предусматривается. 

 

3.3.2.8. Участие в муниципальной  подпрограмме государственных, 

унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, 

научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов 

 

Участие в Подпрограмме муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, 

общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов не планируется. 

 

 

3.3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Подпрограммы 3 

 

Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств бюджета 

Ардатовского муниципального  района Нижегородской области. 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 3 составляет 152,0 

тыс. рублей, из них: 

2018 год –  50,0 тыс. рублей; 

2019 год –  50,0 тыс. рублей; 

2020 год –  52,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 отражено в Таблице №5. 

 

 

3.3.2.10. Анализ рисков реализации Подпрограммы 3 

 

Для оценки достижения поставленной цели в Подпрограмме 3 будут учитываться 

финансовые риски. Финансовые риски связаны с возможным снижением объемов финансирования 

программных мероприятий. Возникновение данных рисков может привести к 

недофинансированию запланированных мероприятий Подпрограммы 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список сокращений:  
 

ПДД - Правила дорожного движения; 

КДНиЗП при администрации Ардатовского муниципального района Нижегородской 

области – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

Ардатовского муниципального района; 

ГБУЗ НО Ардатовская ЦРБ - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Ардатовская центральная районная больница»; 

Отдел полиции (дислокация р.п.Ардатов) МО МВД России «Кулебакский» -  Отдел 

полиции Министерства Внутренних Дел России "Кулебакский"; 

Миграционный пункт МО МВД России "Кулебакский" дислокация р.п.Ардатов - 

Миграционный пункт Министерства Внутренних Дел России "Кулебакский". 

 

 





 


