
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 26.12.2018 года  № 5775    
      г. Энгельс 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории  
муниципального образования город Энгельс  
Энгельсского муниципального района Саратовской  
области» на 2019-2021 годы 
 
 
 В целях исполнения полномочий по проведению государственной 

политики в сфере профилактики правонарушений на территории 

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 

района Саратовской области, в соответствии с Федеральным законом              

от 6 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 23 июня 

2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», Порядком разработки, формирования и реализации 

муниципальных и ведомственных целевых программ в Энгельсском 

муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 

Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 

постановления администрации Энгельсского муниципального района  от 

20.11.2013 года № 6751 «О внесении изменений в постановление администрации 

Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения и реализации целевых программ в 

Энгельсском муниципальном районе и определении Порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых 

программ муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области»,  протоколом заседания комиссии 



по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных целевых программ 

от 10 декабря 2018 года № 28 администрация Энгельсского муниципального 

района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений 

на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области» на 2019-2021 годы (приложение). 

2. Управлению информации администрации и общественных отношений 

Энгельсского муниципального района (Борисова А.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 

каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 

администрации Энгельсского муниципального района (Мартынов А.П.) 

разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном 

сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 

социальной сфере  Ванину Т.Е. 

 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                              А.М. Стрелюхин 



  
Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
От 26.12.2018 года  № 5775    
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Профилактика правонарушений на территории  

муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» на 2019-2021 годы 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на 
2019-2021 годы (далее -  Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке Программы 
(наименование и 
реквизиты 
муниципального 
правового акта) 

постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 15.10.2018 года  № 4600 «О разработке проекта 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений на 
территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» на  
2019-2020 годы», постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 15.11.2018 года  № 5015 «О внесении 
изменений в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 15.10.2018 года  № 4600 «О разработке 
проекта муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» на  2019-2020 годы» 

Заказчик Программы администрация Энгельсского муниципального района 
Разработчик Программы управление по взаимодействию с правоохранительными органами 

и противодействию коррупции администрации Энгельсского 
муниципального района 

Исполнители Программы управление информации и общественных отношений 
администрации Энгельсского муниципального района; комитет 
ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района; управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами и противодействию коррупции 
администрации Энгельсского муниципального района;  
управление учета, контроля и отчетности администрации 
Энгельсского муниципального района; МАУ «Общественный 
центр»; МКП «Энгельсгорсвет»; межмуниципальное управление 
МВД Российской Федерации «Энгельсское» Саратовской области 
(по согласованию) 

Цели и задачи Программы Целью Программы является совершенствование многоуровневой 
системы профилактики преступлений и правонарушений на 
территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области.   
Достижение цели Программы осуществляется путем решения 
следующих задач: 
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-  оказание поддержки гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране общественного порядка, создание условий 
деятельности народных дружин; 
- совершенствование методов реализации мероприятий в сфере 
профилактики терроризма и экстремизма; 
- снижение уровня уличной преступности, укрепление законности 
на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

Программа рассчитана на 2019-2021 годы и будет осуществлена в 
один этап 

Перечень подпрограмм Нет 

Объемы и источники  
финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования Программы прогнозно составляет  
9723,83 тыс. рублей из бюджета муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, в том числе: 
в 2019 году – 3199,00 тыс. рублей; 
в 2020 году –  3224,43 тыс. рублей; 
в 2021 году –  3300,40 тыс. рублей 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

- создание положительных тенденций повышения уровня 
профилактики правонарушений; 
- снижение возможности совершения террористических актов, 
создание системы технической защиты мест массового 
пребывания людей 

Система организации 
контроля за  
исполнением Программы 

Контроль за исполнением программных мероприятий 
осуществляется управлением по взаимодействию с  
правоохранительными органами и противодействию коррупции 
администрации Энгельсского муниципального района совместно 
с комитетом экономики, промышленности и развития 
потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального района в соответствии с Порядком разработки, 
формирования и реализации муниципальных и ведомственных 
целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, 
утвержденным постановлением администрации Энгельсского 
муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 
постановления администрации Энгельсского муниципального 
района от 20.11.2013 года № 6751 «О внесении изменений в 
постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 06.04.2010 года № 2105 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации целевых программ в 
Энгельсском муниципальном районе» и определении Порядка 
разработки, формирования и реализации муниципальных и 
ведомственных целевых программ муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области» 
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости  
ее решения программными методами 

 
Формирование единой государственной системы профилактики преступлений и иных 

правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов 
современной России. 
 Целевым предназначением программы по профилактике правонарушений является 
нейтрализация негативных процессов, протекающих в обществе и способствующих созданию 
причин и условий для совершения правонарушений. 
 Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках Программы 
сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решении ключевых проблем в 
правоохранительной сфере, обеспечить сбалансированность и последовательность решения 
стоящих задач, совершенствовать механизмы развития системы профилактики 
правонарушений. 
 Статистика совершенных преступлений на улицах и в общественных местах на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 
района Саратовской области показывает, что уровень совершенных преступлений в данных 
сферах по отношению к общему количеству преступлений составил: в 2015 году - 43,4% и 
29,5% соответственно, в 2016 году – 42,0% и 30,0%, в 2017 году 40,9% и 27,8%. Несмотря на 
некоторое снижение показателей за данный период уровень совершенных преступлений 
остается достаточно высоким. 
 Своевременное выполнение предусмотренных Программой мероприятий позволит 
снизить уровень совершаемых преступлений в общественных местах и на улицах. 

Проведенный анализ показывает, что эффективное обеспечение правопорядка в 
Саратовской области, в целом, и на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, в частности, достигается, в том 
числе и при конструктивном взаимодействия органов власти и общества, а также при 
непосредственном участии граждан в борьбе с правонарушениями. 
 В связи с чем, мероприятия по созданию условий для деятельности добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
является своевременными и целесообразными. 
 При решении задач в сфере обеспечения общего уровня общественной безопасности и 
правопорядка, следует учитывать требования  Концепции построения и развития аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город»,  утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации  от 03.12.2014 года № 2446-Р. 
 Согласно Концепции, обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений, в 
том числе терроризма, на территории муниципального образования предусматривают: 
 - осуществление видеонаблюдения и видеофиксации, в том числе снятие, обработку и 
передачу видеопотока с камер видеонаблюдения о правонарушениях и ситуациях 
чрезвычайного характера; 
 - анализ видео- и аудиопотоков, включая: 
 - автоматическую регистрацию событий на базе системы видеоанализа потока; 
 - видеоанализ событий; 
 - аналитику видеопотока в режиме реального времени; 
 - идентификацию и распознавание лиц; 
 - позиционирование подвижных объектов. 
 Данные меры могут быть достигнуты путем развития и поддержания в рабочем 
состоянии системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Следует отметить, что в 
настоящее время  системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» включает в себя 39 
камер видеонаблюдения из которых 14 находятся в нерабочем состоянии.  
 Таким образом, программные мероприятия по восстановлению системы 
видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» позволят 
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повысить его эффективность, в том числе путем увеличения количества видеокамер с 
выводом в дежурную часть МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области.  
 Эффективность программных мероприятий  должна оказать положительное влияние на 
состояние правопорядка: снизить уровень преступности, усилить антитеррористическую 
безопасность путем увеличения количества видеокамер в местах с массовым пребыванием 
людей, сократить количество правонарушений в общественных местах и на улицах, увеличить 
число жителей муниципального образования город Энгельс, участвующих в охране 
общественного порядка.  
 

2. Основные цели и задачи Программы 
 

 Целью Программы является совершенствование многоуровневой системы 
профилактики преступлений и правонарушений на территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области. 
 Программа ориентирована на последовательное решение следующих задач: 

-  оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий деятельности народных дружин; 

- совершенствование методов реализации мероприятий в сфере профилактики 
терроризма и экстремизма; 

- снижение уровня преступности, укрепление законности на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 

Исполнение мероприятий Программы позволит решить наиболее острые проблемы в 
части создания положительных тенденций повышения уровня профилактики 
правонарушений, законопослушного образа жизни. 

 
3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа рассчитана на 2019-2021  годы и будет осуществлена в один этап. 
 

4. Система  программных мероприятий 
 

 Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере 
профилактики правонарушений: 
 - профилактика правонарушений с участием общественных организаций и граждан; 
 - профилактика преступности, терроризма и экстремизма. 
 Система (перечень) программных мероприятий приведена в приложении к Программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение Программы 
 

 Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области. 
 Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годах прогнозно составит 
9723,83 тыс. рублей  из бюджета муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, в том числе: 

- в 2019 году – 3199,00 тыс. рублей; 
- в 2020 году –  3224,43 тыс. рублей; 
- в 2021 году –  3300,40 тыс. рублей. 

 Распределение средств, выделяемых на реализацию Программы, по мероприятиям, 
годам и исполнителям приведено в приложении к Программе. 
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6. Механизм реализации Программы 
 

 Программа реализуется на основе взаимодействия органов администрации 
Энгельсского муниципального района с правоохранительными органами и ведомствами - 
соисполнителями. 

Управление по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию 
коррупции администрации Энгельсского муниципального района осуществляет организацию, 
координацию деятельности при реализации программных мероприятий, вносит в 
установленном порядке предложения по уточнению, корректировке мероприятий Программы 
с учетом складывающейся криминогенной ситуации, осуществляет и обеспечивает 
выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов 
бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную 
информацию в комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка 
администрации Энгельсского муниципального района. 

Стимулирование деятельности местных общественных организаций, участвующих в 
охране общественного порядка, - народных дружин, действующих в границах 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, и расходы, связанные с развитием и модернизацией аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город», осуществляются за счет средств бюджета 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации в виде субсидий, предоставляемых в порядке, установленном администрацией 
Энгельсского муниципального района на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с реализацией программных мероприятий. 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком 
разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ 
в Энгельсском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, пунктом 3 постановления 
администрации Энгельсского муниципального района от 20.11.2013 года № 6751 «О внесении 
изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 
06.04.2010 года № 2105 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
целевых программ в Энгельсском муниципальном районе» и определении Порядка 
разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области». 

 

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 
 

 Предполагается, что полное и своевременное выполнение мероприятий Программы 
позволит в ближайшие три года снизить уровень преступности, усилить 
антитеррористическую безопасность и увеличить число жителей муниципального района, 
участвующих в охране общественного порядка. 
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Система показателей и индикаторов эффективности Программы 
 

Цель и задачи 
Программы 

Перечень 
целевых 
показателей, 
индикаторов 

Фактическое 
значение на 
момент 
разработки 
Программы 
(показатели 
2017 года) 

Изменение значений по годам 
реализации Программы 

Условное 
значение на 
момент 
завершения 
действия 
Программы 

2019 год 2020 год 2021 год 

Цель – 
совершенствование 
многоуровневой 
системы 
профилактики 
правонарушений  

      

Задача 1 
Оказание 
поддержки 
гражданам и их 
объединениям, 
участвующих в 
охране 
общественного 
порядка 

Увеличение 
численности 
народных 
дружинников 
 

270 370 385 390 390 

Задача 2 
Профилактика 
терроризма и 
экстремизма 

Увеличение 
количества 
видеокамер в 
местах с 
массовым 
пребыванием 
людей (единиц) 

39 55 61 71 71 

Задача  3 
Снижение уровня 
преступности, 
укрепление 
законности 

Доля тяжких и 
особо тяжких 
преступлений, 
в общем числе 
зарегистрирова
нных 
преступлений 
(процентов) 

25,2 25,1 25,0 25,0 25,0 

Снижение 
количества 
преступлений в 
общественных 
местах 
(процент) 

40,9 40,9 40,8 40,7 40,7 

Снижение 
уровня 
рецидивной 
преступности 
(проценты) 

28,3 28,1 28,0 28,0 28,0 

 



 
Приложение  
к муниципальной программе «Профилактика 
правонарушений на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области»                 
на 2019-2021 годы  

 
 
 
 
 

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия  Срок 
испол-
нения 

Источники 
финансирования 

Объемы финансирования  (прогнозно)  
тыс. рублей 

Исполнители Ожидаемые  результаты 

2019 г.  2020 г. 2021 г. Всего 

Раздел I. Профилактика правонарушений с участием общественных организаций и граждан 

1.1. Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного порядка на 
территории муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального 
района Саратовской области  

2019-
2021 
годы 

бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области 
 

1941,6 2014,4 2014,4 5970,4 управление  по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и 
противодействию 
коррупции 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района,  
управление учета, 
контроля и отчетности 
администрации  
Энгельсского 
муниципального района 
  

повышение эффективности 
деятельности общественных 
формирований, 
участвующих в охране 
общественного порядка  
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1.2. Организация работы со средствами 

массовой информации по 
распространению положительного 
опыта деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного порядка 

2019-
2021 
годы 

 - - - - МУ МВД РФ  
«Энгельсское» 
Саратовской области (по 
согласованию), 
управление  по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и 
противодействию 
коррупции 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
управление информации 
и общественных 
отношений 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

размещение в средствах 
массовой информации не 
менее 1 информации в 
квартал в целях повышения 
имиджа народных дружин, 
увеличения количества 
членов народных дружин 

 Итого  по разделу: 2019-
2021 
годы 

бюджет 
муниципально-
го образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области 

1941,6 2014,4 2014,4 5970,4   

Раздел II. Предупреждение и пресечение организованной преступности, терроризма и экстремизма 

2.1. Трансляция роликов и фильмов 
антитеррористической 
направленности 

2019-
2021 
годы 

 - - - - МАУ «Общественный 
центр»,  управление  по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами и 
противодействию 
коррупции 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района 

повышение бдительности  
населения в условиях 
вероятности 
террористических актов 
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2.2. Мероприятия по восстановлению 

системы видеонаблюдения 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» 

2019-
2021 
годы 

бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области 
 

1257,4 1210,03 1286,0 3753,43 Комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 
администрации 
Энгельсского 
муниципального района, 
МКП «Энгельсгорсвет», 
МУ МВД России  
«Энгельсское» 
Саратовской области (по 
согласованию) 

повышение эффективности 
АПК «Безопасный город», 
увеличение количества 
видеокамер с выводом на 
ПУН МУ МВД России 
«Энгельсское» Саратовской 
области 

 Итого  по разделу: 2019-
2021 
годы 

бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области 

1257,4 1210,03 1286,0 3753,43   

 Итого по Программе 2019-
2021 
годы 

бюджет 
муниципального 
образования 
город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области 

3199,0 3224,43 3300,4 9723,83   
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