
 

 
 

 

 

 

 

         

Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании  

«город Оренбург» 

 

 

В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 16.1 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктами 1, 2 статьи 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 7 

Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации», подпунктом «в» 

пункта 26 части III Концепции общественной безопасности в Российской 

Федерации, утвержденной Президентом  Российской Федерации 20.11.2013, 

со статьей 7 Закона Оренбургской области от 29.06.2017 № 451/107-VI-ОЗ  

«О регулировании отдельных вопросов в сфере профилактики 

правонарушений в Оренбургской области», с пунктом 13 части 3 статьи 8, 

пунктом 4 части 1 статьи 33, пунктом 20.1 статьи 35 Устава муниципального 

образования «город Оренбург», принятого решением Оренбургского 

городского Совета от 28.04.2015 № 1015, пунктом 3.1 Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ города 

Оренбурга, утвержденного постановлением администрации города 

Оренбурга от 22.05.2012 № 1083-п: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании «город Оренбург» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города 

Оренбурга согласно перечню, указанному в приложении № 2  

к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Вечерний Оренбург», но не ранее 01.01.2020, 

подлежит размещению на официальном Интернет-портале города Оренбурга 

и государственной регистрации в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования. 

4. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный 

орган исполнительной власти Оренбургской области по ведению регистра 

муниципальных нормативных правовых актов. 

01.11.2019 № 3168-п 

Администрация города  Оренбурга  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
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5. Поручить организацию исполнения настоящего постановления 

заместителю Главы города по правовым вопросам Петрову В.И. 

 

 

Глава города Оренбурга                                                                    Д.В. Кулагин 
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Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации города Оренбурга 

от 01.11.2019 № 3168-п 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании  

«город Оренбург» (далее – Программа) 
 

1. ПАСПОРТ 

 

Ответственны

й исполнитель  

Управление по взаимодействию с правоохранительными 

органами и военным вопросам администрации города 

Оренбурга (далее – УВПОиВВ) 

Соисполнители Администрация Северного округа города Оренбурга  

(далее – АСО); 

администрация Южного округа города Оренбурга  

(далее – АЮО); 

управление образования администрации города 

Оренбурга (далее – УО); 

управление по социальной политике администрации 

города Оренбурга (далее – УСП); 

отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации 

города Оренбурга (далее – КДНиЗП); 

управление по информационной политике 

администрации города Оренбурга (далее – УИП); 

управление молодежной политики администрации 

города Оренбурга (далее – УМП); 

комитет по физической культуре и спорту 

администрации города Оренбурга (далее – КФКиС); 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

админи-страции города Оренбурга (далее – УЖКХ); 

Комитет по управлению имуществом города Оренбурга 

(далее – КУИ); 

управление пассажирского транспорта администрации 

города Оренбурга (далее – УПТ); 

управление по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности администрации 

города Оренбурга (далее – УГОЧС); 

управление по размещению наружной рекламы и 

объектов наружной информации администрации города 

Оренбурга (далее – УРНРиОНИ); 

управление по информатике и связи администрации 
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города Оренбурга (далее – УИиС) 

Основание для 

разработки 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социаль-

ных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка»; 

Федеральный закон  от 24.06.2014 № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»; 

Концепция общественной безопасности в Российской 

Федерации, утвержденная Президентом Российской 

Федерации 20.11.2013; 

Закон Оренбургской области от 02.07.2008  

№ 2263/461-IV-ОЗ «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в Оренбургской 

области»; 

Закон Оренбургской области от 29.06.2017  

№ 451/107-VI-ОЗ «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере профилактики правонарушений в 

Оренбургской области» 

Цели 1. Снижение уровня преступности на территории 

города Оренбурга. 

2. Повышение эффективности профилактики правона-

рушений среди несовершеннолетних и лиц, ранее 

привлекавшихся к уголовной ответственности. 

3. Предупреждение распространения наркомании,  

ВИЧ-инфекции, алкоголизма, табакокурения среди 

подростков и молодежи 

Задачи 1. Профилактика правонарушений правового, инфор-

мационно-организационного, социального, воспита-
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тельного характера. 

2. Вовлечение граждан в мероприятия по охране 

общественного порядка, создание условий для дея-

тельности по охране общественного порядка 

социального, правового, информационно-организа-

ционного характера. 

3. Повышение оперативности реагирования на 

заявления  

и сообщения о правонарушении за счет наращивания 

технических средств контроля ситуации в обществен-

ных местах. 

4. Снижение рисков немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольной и табачной продукции, распространения 

ВИЧ-инфекции среди подростков  и молодежи 

Основные 

мероприятия  

1. Мероприятия по профилактике правонарушений пра-

вового, информационно-организационного, социаль-

ного, воспитательного характера (ст. 16 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 

Федерального закона от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О 

социальных гарантиях сотрудникам органов 

внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

2. Мероприятия по вовлечению граждан в мероприятия  

по охране общественного порядка и созданию 

условий для данной деятельности правового, 

информационно-организационного, социального 

характера (ст. 6, 9, 12 Федерального закона  

от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка», ст. 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»). 

3. Мероприятия по повышению оперативности 

реагирования на заявления и сообщения  

о правонарушениях за счет наращивания технических 

средств контроля ситуации в общественных местах 

 (ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»). 

4. Мероприятия по профилактике немедицинского 

потребления наркотических средств, психотропных 
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веществ, алкогольной и табачной продукции, 

распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и 

молодежи (ст. 3, 4 Федерального закона от 21.11.2011  

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации», ст. 3 Закона Оренбургской 

области от 02.07.2008 № 2263/461-IV-ОЗ  

«О профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании в Оренбургской 

области»). 

5. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни 

среди молодого населения (ст. 3, 4 Федерального 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», ст. 3 

Закона Оренбургской области от 02.07.2008  

№ 2263/461-IV-ОЗ «О профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании и токсикомании в 

Оренбургской области» 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

Целевые показатели (индикаторы) непосредственных 

результатов программы: 

1. Наличие утвержденного плана мероприятий  

по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных 

интересов – 1 шт. ежегодно. 

2. Количество проведенных отчетов участковых 

уполномоченных полиции с участием 

представителей органов местного самоуправления 

перед населением, коллективами предприятий, 

учреждений, организа-ций – 815 шт. 

3. Количество циклов передач, документальных 

фильмов по профилактике правонарушений, 

участвующих в профильных конкурсах 

регионального и всероссийского уровней – 150 шт. 

4. Количество размещенных памяток, информационных 

материалов по проблемам, обозначенным  

в Программе, на официальном Интернет-портале 

города Оренбурга, в пресс-релизах, официальных 

аккаунтах в социальных сетях, посредством звуковой 

рекламы – 72 шт.  

5. Численность временно трудоустроенных 

несовершен-нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, в том числе в летний период, вышедших из 

учреждений закрытого типа, из малообеспеченных, 

неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной 
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ситуации,  

не занятых в учебном процессе – 317 чел. 

6. Численность лиц из семей, находящихся в группе 

риска, асоциальных семей, лиц, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, с которыми 

проведена разъяснительная работа – 3354 чел. 

7. Численность детей, состоящих на учете в органах 

внутренних дел, из семей, находящихся в социально 

опасном положении, для которых организованы 

летний отдых и оздоровление – 48 чел. 

8. Количество разработанных и распространенных 

методических пособий для несовершеннолетних и 

рекомендаций для родителей по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – 10 500 экз. 

9. Количество размещений социальной рекламы  

по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на баннерах,  

в общественном транспорте и других местах 

массового скопления молодежи – 510 шт. 

10. Количество предоставленных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда сотрудникам, 

замещающим должность участкового уполномочен-

ного полиции, и совместно проживающим с ними 

членам их семей – 2 шт. 

11. Количество предоставленных объектов 

недвижимости для работы на обслуживаемом 

административном участке сотрудников, 

замещающих должность участкового 

уполномоченного полиции. 

12. Количество муниципальных объектов 

недвижимости, переданных для работы на 

обслуживаемом административном участке 

сотрудникам, замеща-ющим должность участкового 

уполномоченного полиции, по которым 

муниципальное образование «город Оренбург» несет 

расходы на содержание и ремонт общего имущества 

пропорционально доли муниципальных объектов 

недвижимости – 9 шт. ежегодно. 

13. Количество подготовленных муниципальных 

правовых актов об оказании поддержки гражданам и 

их объединениям, участвующим в охране обществен-

ного порядка, создании условий для деятельности 

народных дружин на территории муниципального 

образования «город Оренбург» – 1 шт. ежегодно. 
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14. Количество размещений информации на 

официальном Интернет-портале города Оренбурга о 

деятельности народных дружин – 21 шт. 

15.  Количество народных дружин – 10 ед. к 2025 году 

16.  Численность народных дружинников, в том числе  

из числа казачьих обществ, участвующих в первом 

этапе ежегодного областного конкурса «Лучший на-

родный дружинник Оренбургской области» – 51 чел. 

17.  Количество размещений информации о лицах, 

пропавших без вести – 105 шт. 

18.  Количество проектов молодежных общественных 

объединений по профилактике правонарушений и 

повышению правовой грамотности среди молодежи,  

по которым предоставлены субсидии – 210 шт. 

19.  Число поощренных граждан, участвующих в охране 

общественного порядка – 8 160 чел. 

20.  Количество народных дружин, созданных в форме 

общественной организации, в  том числе народных 

дружин из числа членов казачьих обществ, 

внесенных в государственный реестр, участвующих в 

охране общественного порядка на территории 

муниципаль-ного образования «город Оренбург», 

получивших субсидии – 1 ед. ежегодно. 

21.  Количество установленных технических средств 

контроля ситуации в общественных местах – 336 шт. 

22.  Количество приобретенных диагностических тестов 

для проведения добровольного экспресс-

тестирования школьников на предмет выявления лиц, 

допускающих немедицинское потребление 

наркотических  

средств – 9 000 шт. 

23.  Количество уничтоженных надписей и объявлений  

с пропагандой продажи синтетического наркотика 

(соли-миксы) – 7 200 шт. 

24. Количество проведенных занятий с учащимися 

муниципальных образовательных организаций  

по профилактике наркомании, алкоголизма, табако-

курения – 44 100 шт. 

25. Количество тематических радио- и телепередач, 

публикаций по проблемам наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и табакокурения среди  

молодежи – 150 шт. 

26. Количество мероприятий, направленных на пропа-

ганду здорового образа жизни среди подростков и 

молодежи – 75 ед. 
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27.  Количество проведенных спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

направ-ленных на профилактику наркомании, ВИЧ-

инфек-ции, алкоголизма и табакокурения среди детей 

и подростков – 75 шт. 

28.  Количество комплектов спортивной формы и 

спортивного инвентаря для детей и подростков, 

входящих в группу риска, употребляющих 

наркотические, психотропные вещества, 

алкогольную и табачную продукцию – 600 шт. 

Целевые показатели (индикаторы) конечных 

результатов программы: 

1. Снижение числа совершенных преступлений  

на территории муниципального образования  

«город Оренбург» – 90 %. 

2. Сокращение числа несовершеннолетних преступ-

ников на территории муниципального образования 

«город Оренбург» – 90 %. 

3. Увеличение численности несовершеннолетних, охва-

ченных формами занятости, состоящих на учете  

в подразделении по делам несовершеннолетних орга-

нов внутренних дел, на территории муниципального 

образования «город Оренбург» – 110 %. 

4. Снижение числа лиц, состоящих на диспансерном 

учете, среди подростков и молодежи на территории 

муниципального образования «город Оренбург» – 

90% 

Сроки 

реализации  
2020–2025 годы 

Ресурсное 

обеспечение  

тыс. руб. 

Год Всего: Бюджет 

города Оренбурга 

2020 39 518,6 39 518,6 

2021 41 524,6 41 524,6 

2022 41 532,6 41 532,6 

2023 41 539,6 41 539,6 

2024 41 551,6 41 551,6 

2025 41 558,6 41 558,6 

Итого 247 225,6 247 225,6 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Общий объем расходов (тыс.руб.) 

Всего: 

в т.ч. по годам реализации: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1. Профилактика правонарушений правового, информационно-организационного, социального, воспитательного характера 

1 Основное мероприятие «Мероприятия по профи-

лактике правонарушений правового, информа-

ционно-организационного, социального, воспита-

тельного характера» 

2020-

2025 
 

бюджет 

города 

Оренбурга 

18 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

1.1. формирование, обсуждение и утверждение плана 

мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их 

прав и законных интересов 

2020-

2025 

КДНиЗП, 

УО, УМП 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

1.2. обеспечение информирования населения о дате, 

месте проведения отчетов участковых уполномо-

ченных полиции перед населением 

2020-

2025 

АСО, АЮО, 

УИП, 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

1.3. создание циклов передач, документальных 

фильмов по профилактике правонарушений, 

участвующих в профильных конкурсах регио-

нального и всероссийского уровней 

2020-

2025 
УИП 

бюджет 

города 

Оренбурга 

18 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

1.4. размещение памяток и информационных 

материалов по проблемам, обозначенным  

в Программе, на официальном Интернет-портале 

города Оренбурга, в пресс-релизах, официальных 

аккаунтах в социальных сетях, посредством 

звуковой рекламы 

2020-

2025 

УИП, УМП, 

КФКиС, 

УГОЧС, 

УПТ, УЖКХ, 

УИиС, АСО, 

АЮО, 

УВПОиВВ, 

КШНД, 

КДНиЗП, 

УРНРиОНИ 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

1.5. организация мероприятий по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе в летний 

период, в целях трудоустройства несовершенно-

летних, вышедших из учреждений закрытого 

типа, из малообеспеченных, неполных семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации,  

не занятых в учебном процессе 

2020-

2025 
КДНиЗП, УО 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 
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№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Общий объем расходов (тыс.руб.) 

Всего: 

в т.ч. по годам реализации: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.6. проведение разъяснительной работы с лицами  

из семей, находящихся в группе риска, асоциаль-

ных семей, лицами, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

2020-

2025 

КДНиЗП, 

УСП 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

1.7. организация летнего отдыха и оздоровления детей 

из семей, находящихся в социально опасном 

положении, состоящих на учете в органах 

внутренних дел и комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

2020-

2025 
УО, КДНиЗП 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

1.8. разработка и распространение методических 

пособий для несовершеннолетних и рекомен-

даций для родителей по вопросам профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних 

2020-

2025 
КДНиЗП, УО 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

1.9. размещение социальной рекламы по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на баннерах, в обществен-

ном транспорте и других местах массового 

скопления молодежи 

2020-

2025 

УРНРиОНИ, 

УПТ, УМП 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

1.10. предоставление жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда сотрудникам, замещаю-

щим должность участкового уполномоченного 

полиции, и совместно проживающим с ними 

членам их семей, в случае отсутствия 

специализированного жилищного фонда МВД 

России на территории муниципального 

образования «город Оренбург» 

2020-

2025 
УЖКХ 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

1.11. предоставление объектов недвижимости для 

рабо-ты на обслуживаемом административном 

участке сотрудников, замещающих должность 

участко-вого уполномоченного полиции 

2020-

2025 
КУИ 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

1.12. возмещение расходов на содержание и ремонт 

общего имущества пропорционально доле муни-

ципальных объектов недвижимости, переданных 

для работы на обслуживаемом административном 

участке сотрудникам, замещающим должность 

участкового уполномоченного полиции 

2020-

2025 
КУИ 

бюджет 

города 

Оренбурга 

1 238,0 189,0 195,0 203,0 210,0 217,0 224,0 

Итого по задаче 1, в т.ч. по источникам финансирования: бюджет 19 238,0 3 189,0 3 195,0 3 203,0 3 210,0 3 217,0 3 224,0 
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№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Общий объем расходов (тыс.руб.) 

Всего: 

в т.ч. по годам реализации: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

УИП города 

Оренбурга 

18 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

КУИ 1 238,0 189,0 195,0 203,0 210,0 217,0 224,0 

Задача 2. Вовлечение граждан в мероприятия по охране общественного порядка, создание условий для деятельности по охране общественного порядка правового, 

информационно-организационного, социального  характера 

2. Основное мероприятие «Мероприятия по вовле-

чению граждан в мероприятия по охране общест-

венного порядка и создание условий для данной 

деятельности правового и информационно-

организационного характера» 

2020-

2025 
 

бюджет 

города 

Оренбурга 

45 000,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 7 500,0 

2.1. подготовка муниципального правого акта об ока-

зании поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, 

создании условий для деятельности народных 

дружин на территории муниципального образо-

вания «город Оренбург» 

Июнь 

2020 

УВПОиВВ, 

АСО, АЮО 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

2.2. размещение информации на официальном 

Интернет-портале города Оренбурга о деятель-

ности народных дружин 

2020-

2025 

УИП, 

УВПОиВВ, 

АСО, АЮО, 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

2.3. организация и участие в организации деятельнос-

ти народных дружин на территории муниципаль-

ного образования «город Оренбург» 

2020-

2025 

УВПОиВВ, 

АСО, АЮО 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

2.4. поощрение призеров первого этапа ежегодного 

областного конкурса «Лучший народный 

дружинник Оренбургской области»  

2020-

2025 
УВПОиВВ 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

126,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

2.5. информирование граждан о лицах, пропавших без 

вести, путем размещения сообщений на офици-

альном Интернет-портале города Оренбурга,  

в средствах массовой информации о месте их 

предполагаемого поиска, контактной информа-

ции, координаторов мероприятий по поиску лиц, 

пропавших без вести, иной общедоступной 

информации, необходимой для эффективного 

поиска лиц, пропавших без вести 

2020-

2025 
УИП 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

2.6. субсидирование проектов молодежных общест-

венных объединений по профилактике право-

2020-

2025 
УМП 

бюджет 

города 
3 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Общий объем расходов (тыс.руб.) 

Всего: 

в т.ч. по годам реализации: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

нарушений и повышению правовой грамотности 

среди молодежи  

Оренбурга 

2.7. поощрение граждан, участвующих в охране 

общественного порядка 
2020-

2025 
УВПОиВВ 

бюджет 

города 

Оренбурга 

9 390,0 1 565,0 1 565,0 1 565,0 1 565,0 1 565,0 1 565,0 

2.8. субсидирование народных дружин, созданных  

в форме общественной организации, в том числе 

народных дружин из числа членов казачьих 

обществ, внесенных в государственный реестр, 

участвующих в охране общественного порядка  

на территории муниципального образования 

«город Оренбург» 

2020-

2025 
УВПОиВВ 

бюджет 

города 

Оренбурга 

32 484,0 5 414,0 5 414,0 5 414,0 5 414,0 5 414,0 5 414,0 

Итого по задаче 2, в т.ч. по источникам финансирования: бюджет 

города 

Оренбурга 

45 000,0 7 500,0 7 775,0 7 775,0 7 775,0 7 775,0 7 775,0 

УМП  3 000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

УВПОиВВ 42 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

Задача 3. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет наращивания технических средств контроля ситуации в 

общественных местах 

3. Основное мероприятие «Мероприятия  

по повышению оперативности реагирования  

на заявления и сообщения о правонарушениях  

за счет наращивания технических средств 

контроля ситуации в общественных местах» 

2020-

2025 
УИиС 

бюджет 

города 

Оренбурга 

178 000,0 28 000,0 
30 

000,0 

30 

000,0 
30 000,0 30 000,0 30 000,0 

3.1. оснащение техническими средствами видеокон-

троля общественных мест с наиболее сложной 

криминогенной ситуацией и их содержание 

(сопровождение и развитие АПК «Безопасный 

город») 

2020-

2025 
УИиС 

бюджет 

города 

Оренбурга 

178 000,0 28 000,0 
30 

000,0 

30 

000,0 
30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Итого по задаче 3, в т.ч. по источникам финансирования: бюджет 

города 

Оренбурга 

178 000,0 28 000,0 
30 

000,0 

30 

000,0 
30 000,0 30 000,0 30 000,0 

УИиС 
178 000,0 28 000,0 

30 

000,0 

30 

000,0 
30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Задача 4. Снижение рисков немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, алкогольной и табачной продукции, распространения ВИЧ-

инфекции среди подростков  и молодежи 

4. Основное мероприятие «Мероприятия  

по профилактике немедицинского потребления 

наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольной и табачной продукции, распростра-

2020-

2025 
 

бюджет 

города 

Оренбурга 

2037,6 339,6 339,6 339,6 339,6 339,6 339,6 
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№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Общий объем расходов (тыс.руб.) 

Всего: 

в т.ч. по годам реализации: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

нения ВИЧ-инфекции среди подростков  

и молодежи» 

4.1. приобретение диагностических тестов для прове-

дения добровольного экспресс-тестирования 

школьников на предмет выявления лиц, 

допускающих немедицинское потребление 

наркотических средств 

2020-

2025 
УО 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

4.2. мероприятия по уничтожению надписей и 

объявлений с пропагандой продажи синтетичес-

кого наркотика (соли-миксы) 

2020-

2025 
АСО, АЮО 

бюджет 

города 

Оренбурга 

237,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 

5. Основное мероприятие «Мероприятия по пропа-

ганде здорового образа жизни среди молодого 

населения» 

2020-

2025 

УО, УИП, 

УМП, 

КДНиЗП, 

КФКиС 

бюджет 

города 

Оренбурга 

2 950,0 490,0 490,0 490,0 490,0 495,0 495,0 

5.1. проведение занятий с учащимися муниципальных 

образовательных организаций по профилактике 

наркомании, алкоголизма, табакокурения 

2020-

2025 
УО 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

5.2. проведение тематических радио- и телепередач, 

подготовка публикаций по проблемам нарко-

мании, токсикомании, алкоголизма и табакоку-

рения среди молодежи 

2020-

2025 

УИП, УМП, 

КДНиЗП 

в рамках 

текущего 

финанси-

рования 

- - - - - - - 

5.3. проведение мероприятий, направленных  

на пропаганду здорового образа жизни среди 

подростков и молодежи  

2020-

2025 
УМП 

бюджет 

города 

Оренбурга 

1 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

5.4. проведение спортивно-массовых и физкультур-

но-оздоровительных мероприятий, направленных 

на профилактику наркомании, ВИЧ-инфекции, 

алкоголизма и табакокурения среди детей и 

подростков 

2020-

2025 
КФКиС 

бюджет 

города 

Оренбурга 

550,0 90,0 90,0 90,0 90,0 95,0 95,0 

5.5. приобретение спортивной формы и спортивного 

инвентаря для детей и подростков, входящих  

в группу риска, употребляющих наркотические, 

психотропные вещества, алкогольную и табачную 

продукцию 

2020-

2025 
КФКиС 

бюджет 

города 

Оренбурга 

900,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Итого по задаче 4, в т.ч. по источникам финансирования: бюджет 

города 

Оренбурга 

4 987,6 829,6 829,6 829,6 829,6 834,6 834,6 

УО 1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

УСП 237,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 
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№ 

п/п 
Наименование основного мероприятия 

Сроки 

реали-

зации 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Общий объем расходов (тыс.руб.) 

Всего: 

в т.ч. по годам реализации: 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

УМП 1 500,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

КФКиС 1 450,0 240,0 240,0 240,0 240,0 245,0 245,0 

Всего, в т.ч. по исполнителям и источникам финансирования: 

бюджет 

города 

Оренбурга 

247 225,6 39 518,6 
41 

524,6 
41 532,6 41 539,6 41 551,6 41 558,6 

УИиС 
178 000,0 30 000,0 

30 

000,0 
30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

УИП 18 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

КУИ 1 238,0 189,0 195,0 203,0 210,0 210,0 224,0 

АЮО 118,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

АСО 118,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 

УМП 4 500,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 

УВПОиВВ 42 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 7 000,0 

УО 1 800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

КФКиС 1 450,0 240,0 240,0 240,0 240.0 245,0 245,0 



16 
 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исходный 

показатель 

базового 

года 

Значение показателя (индикатора) по годам 

реализации программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 1. Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике правонарушений правового, информационно-организационного, социального, 

воспитательного характера» 

Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: 

1. Наличие утвержденного плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защите их прав и законных интересов 

шт. 1 1 1 1 1 1 1 

2. Количество проведенных отчетов участковых уполномочен-

ных полиции с участием представителей органов местного 

самоуправления перед населением, коллективами предпри-

ятий, учреждений, организаций 

шт. 115 115 120 130 140 150 160 

3. Количество циклов передач, документальных фильмов  

по профилактике правонарушений, участвующих в про-

фильных конкурсах регионального и всероссийского уровней 

шт. 78 25 25 25 25 25 25 

4. Количество размещенных памяток, информационных 

материалов по проблемам, обозначенным в Программе,  

на официальном Интернет-портале города Оренбурга,  

в пресс-релизах, официальных аккаунтах в социальных сетях, 

посредством звуковой рекламы 

шт. 72 12 12 12 12 12 12 

5. Численность временно трудоустроенных несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе  

в летний период, вышедших из учреждений закрытого типа, из 

малообеспеченных, неполных семей, оказавшихся в труд-ной 

жизненной ситуации, не занятых в учебном процессе 

чел. 0 37 42 49 56 63 70 

6. Численность лиц из семей, находящихся в группе риска, 

асоциальных семей, лиц, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с которыми проведена разъяснительная работа 

чел. 534 534 544 554 564 574 584 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исходный 

показатель 

базового 

года 

Значение показателя (индикатора) по годам 

реализации программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

7 Численность детей, состоящих на учете в органах внутренних 

дел, из семей, находящихся в социально опасном положении, 

для которых организованы летний отдых и оздоровление 

чел. 48 8 8 8 8 8 8 

8. Количество разработанных и распространенных методичес-

ких пособий для несовершеннолетних и рекомендаций  

для родителей по вопросам профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

экз. 1 740 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

9. Количество размещений социальной рекламы по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних на баннерах, в общественном транспорте и 

других местах массового скопления молодежи 

шт. 73 50 55 60 65 70 75 

10. Количество предоставленных жилых помещений муници-

пального жилищного фонда сотрудникам, замещающим дол-

жность участкового уполномоченного полиции, и совместно 

проживающим с ними членам их семей 

шт. 0 0 0 1 0 0 1 

11. Количество предоставленных объектов недвижимости  

для работы на обслуживаемом административном участке 

сотрудников, замещающих должность участкового уполно-

моченного полиции 

шт. 16 16 16 16 16 16 16 

12.  Количество муниципальных объектов недвижимости, пере-

данных для работы на обслуживаемом административном 

участке сотрудникам, замещающим должность участкового 

уполномоченного полиции, по которым муниципальное 

образование «город Оренбург» несет расходы на содержание 

и ремонт общего имущество пропорционально доле муници-

пальных объектов недвижимости 

шт. 9 9 9 9 9 9 9 

2. Основное мероприятие «Мероприятия по вовлечению граждан в мероприятия по охране общественного порядка и созданию условий для 

данной деятельности правового, информационно-организационного, социального характера» 

Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исходный 

показатель 

базового 

года 

Значение показателя (индикатора) по годам 

реализации программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

13. Количество подготовленных муниципальных правовых актов 

об оказании поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создании  

условий для деятельности народных дружин на территории 

муниципального образования «город Оренбург» 

шт. 1 1 1 1 1 1 1 

14. Количество размещений информации на официальном 

Интернет-портале города Оренбурга о деятельности народ-

ных дружин 

шт. 0 1 2 3 4 5 6 

15. Количество народных дружин ед. 9 9 9 9 10 10 10 

16. Численность народных дружинников, в том числе из числа 

казачьих обществ, участвующих в первом этапе ежегодного  

областного конкурса «Лучший  народный дружинник 

Оренбургской области» 

чел. 6 6 7 8 9 10 11 

17. Количество размещений информации о лицах, пропавших без 

вести 
шт. 0 5 10 15 20 25 30 

18. Количество проектов молодежных общественных 

объединений по профилактике правонарушений и повы-

шению правовой грамотности среди молодежи, по которым 

предоставлены субсидии 

шт. – 35 35 35 35 35 35 

19. Число поощренных граждан, участвующих в охране общест-

венного порядка 
чел. – 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 1 360 

20. Количество народных дружин, созданных в форме общест-

венной организации, в том числе народных дружин из числа 

членов казачьих обществ, внесенных в государственный 

реестр, участвующих в охране общественного порядка на тер-

ритории муниципального образования «город Оренбург», 

получивших субсидии 

ед. 1 2 2 2 2 2 2 

3. Основное мероприятие «Мероприятия по повышению оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет 

наращивания технических средств контроля ситуации в общественных местах» 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исходный 

показатель 

базового 

года 

Значение показателя (индикатора) по годам 

реализации программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: 

21. Количество установленных технических средств контроля 

ситуации в общественных местах 
шт. 135 56 56 56 56 56 56 

4. Основное мероприятие «Мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ, 

алкогольной и табачной продукции, распространения ВИЧ-инфекции среди подростков и молодежи» 

Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: 

22. Количество приобретенных диагностических тестов для про-

ведения добровольного экспресс-тестирования школьников  

на предмет выявления лиц, допускающих немедицинское 

потребление наркотических средств 

шт. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

23. Количество уничтоженных надписей и объявлений с пропа-

гандой продажи синтетического наркотика (соли-миксы) 
шт. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

5. Основное мероприятие «Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди молодого населения» 

Целевые показатели (индикаторы) непосредственных результатов: 

24. Количество проведенных занятий с учащимися муниципаль-

ных образовательных организаций по профилактике наркома-

нии, алкоголизма, табакокурения  

шт. 8500 7100 7200 7300 7400 7500 7600 

25. Количество тематических радио- и телепередач, публикаций 

по проблемам наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения среди молодежи  

шт. 27 25 25 25 25 25 25 

26 Количество мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни среди подростков и молодежи 
ед. 10 10 11 12 13 14 15 

27. Количество проведенных спортивно-массовых и физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий, направленных на про-

филактику наркомании, ВИЧ-инфекции, алкоголизма и 

табакокурения среди детей и подростков 

ед. 10 10 11 12 13 14 15 

28. Количество комплектов спортивной формы и спортивного 

инвентаря для детей и подростков, входящих в группу риска, 
шт. 100 100 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия, наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерения 

Исходный 

показатель 

базового 

года 

Значение показателя (индикатора) по годам 

реализации программы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

употребляющих наркотические, психотропные вещества, 

алкогольную и табачную продукцию 

Целевые показатели (индикаторы) конечных результатов: 

1. 
Снижение числа совершенных преступлений на территории 

муниципального образования «город Оренбург» 
% 100 99 98 96 94 92 90 

2. Сокращение числа несовершеннолетних преступников на тер-

ритории муниципального образования «город Оренбург» 
% 100 99 98 96 94 92 90 

3. Увеличение численности несовершеннолетних, охваченных 

формами занятости, состоящих на учете в подразделении  

по делам несовершеннолетних органов внутренних дел,  

на территории муниципального образования «город 

Оренбург» 

% 100 100,5 105 106 108 109 110 

4. Снижение числа лиц, состоящих на диспансерном учете, среди 

подростков и молодежи на территории муниципального 

образования «город Оренбург» 

% 100 99 98 96 94 92 90 
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4. МЕТОДИКА 

расчета целевых показателей (индикаторов) конечных результатов 

 

1. Снижение числа совершенных преступлений на территории 

муниципального образования «город Оренбург» (Nп, %) рассчитывается  

по формуле: 

 

Nп = Nн.отч/ Nн.баз. × 100%, где 

 

Nн.отч. – количество зарегистрированных преступлений в отчетном  году, 

ед.; 

Nн.баз. – количество зарегистрированных преступлений в базовом (2018) 

году, ед. 

Данные предоставляются межмуниципальным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Оренбургское». 

 

2. Сокращение числа несовершеннолетних преступников  

на территории муниципального образования «город Оренбург» (Nc, %) 

рассчитывается по формуле: 

 

Nc = А / В × 100%, где: 

 

А – число несовершеннолетних преступников в отчетном году, чел.; 

В – число несовершеннолетних преступников в базовом (2018) году, 

чел. 

Данные предоставляются межмуниципальным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Оренбургское». 

 

3. Увеличение числа несовершеннолетних, охваченных формами 

занятости, состоящих на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, (Nп, %) рассчитывается по 

формуле: 

 

Nп = А / В × 100%, где: 

 

А – число несовершеннолетних, охваченных формами занятости, 

состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, в отчетном году, чел.; 

В – число несовершеннолетних, охваченных формами занятости, 

состоящих на учете в подразделении по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел, в базовом (2018) году, чел. 

Данные предоставляются межмуниципальным управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации «Оренбургское». 

 

4. Снижение числа лиц, состоящих на диспансерном учете, среди 
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подростков и молодежи на территории муниципального образования «город 

Оренбург» (Кн,%) рассчитывается по формуле: 

 

Кн = Кн.отч./ Кн.баз. × 100%, где 

 

Кн.отч. – число лиц в возрасте от 14 до 30 лет, состоящих  

на диспансерном учете в наркологической службе, на 31 декабря отчетного 

года (по данным ГАУЗ), чел.; 

Кн.баз. – число лиц в возрасте от 14 до 30 лет, состоящих  

на диспансерном учете в наркологической службе, на 31.12.2018  

(по данным ГАУЗ), чел. 

Данные предоставляются государственным автономным учреждением 

здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркотический 

диспансер». 

 



23 
 

Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации города Оренбурга 

  от 01.11.2019 № 3168-п 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений Администрации города Оренбурга,  

признаваемых утратившими силу 

 

1. Постановление администрации города Оренбурга от 22.10.2014  
№ 2519-п «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений в городе Оренбурге на 2015–2021 годы»; 

2. Постановление администрации города Оренбурга от 24.07.2015  
№ 1977-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Оренбурга от 22.10.2014 № 2519-п»; 

3. Постановление администрации города Оренбурга от 14.12.2015  
№ 3427-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Оренбурга от 22.10.2014 № 2519-п»; 

4. Постановление администрации города Оренбурга от 31.03.2016  
№ 845-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Оренбурга от 22.10.2014 № 2519-п»; 

5. Постановление администрации города Оренбурга от 24.06.2016  
№ 1892-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Оренбурга от 22.10.2014 № 2519-п»; 

6. Постановление администрации города Оренбурга от 22.08.2016  
№ 2559-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Оренбурга от 22.10.2014 № 2519-п»; 

7. Постановление администрации города Оренбурга от 14.11.2016  
№ 3480-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Оренбурга от 22.10.2014 № 2519-п»; 

8. Постановление администрации города Оренбурга от 08.02.2017  
№ 385-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Оренбурга от 22.10.2014 № 2519-п»; 

9. Постановление администрации города Оренбурга от 17.04.2017  
№ 1260-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Оренбурга от 22.10.2014 № 2519-п»; 

10. Постановление администрации города Оренбурга от 15.03.2018  
№ 786-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Оренбурга от 22.10.2014 № 2519-п»; 

11. Постановление Администрации города Оренбурга от 08.11.2018  
№ 3752-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Оренбурга от 22.10.2014 № 2519-п». 

12. Постановление Администрации города Оренбурга от 29.03.2019  
№ 766-п «О внесении изменений в постановление администрации города 
Оренбурга от 22.10.2014 № 2519-п». 


