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РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«XV » f3-2021 г. № Z/3Z г. Беслан

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в
Правобережном районе на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23 июня 2016г. №182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Правобережный район и в целях 
совершенствования системы социальной профилактики правонарушений и 
повышения эффективности взаимодействия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в обеспечении правопорядка на территории 
Правобережного района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений в Правобережном районе на 2022-2024гг.» согласно 
приложению.

2. Ответственных за исполнение соответствующих мероприятий, 
обеспечить реализацию муниципальной программы.

3. Финансовому управлению администрации местного 
самоуправления муниципального образования Правобережный район 
обеспечить финансирование мероприятий, предусмотренных настоящей 
программой, а также при разработке проектов бюджета муниципального 



образования Правобережный район на 2022-2024 годы предусматривать 
финансирование на реализацию программных мероприятий.

4. Отделу информационного обеспечения администрации местного 
самоуправления Правобережного района опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации местного 
самоуправления Правобережного района.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Общий контроль за выполнением настоящего постановления

возложить на врио заместителя главы администрации местного 
самоуправления Правобережного района Ю.Ч.Кадиева

Глава администрации К. Мрикаев



Утверждена 
постановлением администрации 

местного самоуправления 
Правобережного района 
от «24». 12.2021г. №431

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
В ПРАВОБЕРЕЖНОМ РАЙОНЕ

НА 2022-2024 годы

РСО-Алания, г. Беслан 
2021г.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по антитеррористической работе, профилактике 
экстремизма и взаимодействию с правоохранительными 
органами АМС Правобережного района

Соисполнители программы Управление по вопросам образования, физической 
культуры и спорта АМС Правобережного района, 
Управление культуры АМС Правобережного района, 
отдел по делам молодежи АМС Правобережного района.

Участники программы Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений Правобережного района, органы 
местного самоуправления Бесланского городского 
поселения и сельских муниципальных образований, 
входящих в состав муниципального образования 
Правобережный район, отдел информационного 
обеспечения АМС Правобережного района, редакции 
газет «Жизнь Правобережья», «Вестник Беслана». МКУ 
ЕДЦС-112 Правобережного района, ОМВД России по 
Правобережному района РСО-Алания, Отдел ЦСМ 
Правобережного района, УСЗН по Правобережному 
району; ПСУ «Центр занятости населения» по 
Правобережному району; ПЦРКБ, общественные 
организации Правобережного района.

Подпрограммы программы Отсутствуют
Цели программы Обеспечение безопасности граждан на территории 

Правобережного района;
Снижение уровня преступности на территории 
Правобережного района, активизация борьбы с 
алкоголизмом. наркоманией, преступностью,
беспризорностью несовершеннолетних;
Усиление работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах Правобережного района;
Повышение роли и ответственности органов местного 
самоуправления Правобережного района в профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью.

Задачи программы Разработка и реализация комплекса мер в сфере 
ответственности органов местного самоуправления, 
направленных на предупреждение негативных факторов, 
влияющих на криминогенную обстановку на территории 
Правобережного района.

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- доля муниципальных образований на территории МО 
Правобережный район, вовлеченных в деятельность по 
профилактике правонарушений;
- снижение преступлений на территории Правобережного 
района.
- снижения количества правонарушений, совершенных 
детьми и подростками, в возрасте от 7 до 18 лет;

доля несовершеннолетних. состоящих на 
профилактическом учете. охваченных различными 
формами отдыха и занятости в каникулярное время;
- количество публикаций в СМИ на правовую тематику,
- снижение уровня рецидивной преступности, т. е.



уменьшение удельного веса преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления, от общего 
числа расследованных преступлений;

повышение уровня доверия населения к 
правоохранительным органам.

Этапы и сроки реализации 
программы

2022 - 2024 годы.

Объемы и источники 
финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств местного (районного) бюджета. Общий бюджет 
составляет 2260 тыс. руб., из них:
2022 г. - 710 тыс. руб.
2023 г. - 750 тыс. руб.
2024 г. - 800 тыс. руб.

Основное мероприятие Профилактика правонарушений в Правобережном районе
Ожидаемые результаты 
реализации программы

укрепление сбщественной безопасности и 
общественного порядка. защиты частной,
государственной, муниципальной и иных форм 
собственности:
- уменьшение общего числа совершаемых преступлений, 
в том числе на улицах и других общественных местах;
- уменьшение количества правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними;
- снижение уровня рецидивной преступности, т. е. 
уменьшение удельного веса преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления;
- уменьшение удельного веса преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения;
- снижение уровня дорожно-транспортного травматизма и 
повышение безопасности дорожного движения.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программно-целевым методом

Основанием для разработки настоящей Программы являются Федеральный закон от 
6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 23.06.2016г. №182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Сохраняющийся уровень преступности на территории Правобережного района 
определяет необходимость реализации органами местного самоуправления комплекса 
предупредительных мер с целью содействия правоохранительным органам в достижении 
отрицательной динамики в количестве регистрируемых преступлений, в том числе и на 
улицах и в общественных местах Правобережного района.

Деятельность администрации местного самоуправления Правобережного района в 
указанном направлении является составной частью комплекса профилактических, 
воспитательных и предупредительных мер. проводимых в том числе, территориальными 
органами федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными и 
республиканскими властными структурами.

В связи с изложенным, в целях реализации государственной политики в сфере 
общественной безопасности, планируется исполнение мероприятий «Муниципальной 
программы по профилактике правонарушений в Правобережном районе на 2022-2024гг.».



2. Цели и задачи программы
Цель программы - обеспечение безопасности граждан и снижение уровня 

преступности на территории Правобережного района, активизация борьбы с алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, беспризорностью несовершеннолетних, усиление работы по 
предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах Правобережного района. повышение роли и ответственности 
органов местного самоуправления Правобережного района в профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью.

3. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах партнерства органов 

местного самоуправления муниципального образования Правобережный район, 
общественных организаций, учреждений образования и культуры.

Ответственный исполнитель. соисполнители и участники Программы 
представляют ежегодно отчеты о ходе реализации Программы курирующему заместителю 
главы АМС Правобережного района. Ход выполнения мероприятий Программы 
анализируется с участием заинтересованных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципального образования Правобережный район.

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:
- разрабатывает муниципальную программу;
- организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о 

внесении изменений в программу и несет ответственность за достижение показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения 
мониторинга и подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы 
(далее - годовой отчет).

готовит и представляет в отдел экономического развития, инвестиций и 
поддержки предпринимательства отчет об оценке эффективности реализации 
муниципальной программы.

Исполнители Программы:
- осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они 

являются ответственными;
- вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения 

изменений в Программу;
- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации 
Программы и формирования сводных отчетов (1 раз в полугодие);

- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию 
Программы.

Участники Программы:
- осуществляют реализацию мероприятии Программы в рамках имеющихся 

полномочий;
- предоставляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для 

проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации 
Программы И формирования СВОДНЫХ отчетов (1 раз в полугодие).

Внесение изменений В программу осуществляется по инициативе ответственного 
исполнителя либо во исполнение поручений администрации района, в том числе с учетом 
результатов оценки эффективности реализации программы.

Прекращение действия Программы наступает по завершении ее реализации.





2. Оценка эффективности реализации Программы.
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени 

достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования 
(расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год
рассчитывается по формуле:

1 N v ФактJ у Лп____

J~‘ ХПлан
R = ”=4 " -х100%, рФакт. 7

рПлан.

где:
N - количество показателей (индикаторов) Программы;
Х^лан- плановое значение n-го показателя (индикатора);
X®aicr._ значение п_го целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года;
f "™ - плановая сумма финансирования по Программе, предусмотренная на 

реализацию программных мероприятий в отчетном году;
F - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий 

Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются 

показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.



Перечень 
мероприятий муниципальной программы по профилактике правонарушений 

в Правобережном районе на 2022-2024 гг.

№№ Наименование программного 
мероприятия

Исполнители Срок 
исполнения

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования 

(тыс./руб.)
2022 2023 2024

1. Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений

1.1 Осуществление наставничества
несовершеннолетних, состоящих на учете 
в КДН

Управление по вопросам
образования, физической
культуры и спорта, отдел по 
делам молодежи и спорта. 
Управление культуры,
общественные организации,
депутаты Собрания
представителей Правобережного 
района

2022-2024 гг. Не требуется

1.2 Реализация комплексных мер по 
привлечению населения к участию в 
работе добровольных народных дружин.

АМС Правобережного района, 
АМС Бесланского и сельских 
поселений

2022-2024 гг. Не требуется -

1.3 Реализация комплексных мер по 
стимулированию участия населения в 
деятельности общественных организаций 
правоохранительной направленности

АМС Правобережного района 2022-2024 гг. Не требуется

1.4 Привлечение товариществ собственников 
жилья к проведению мероприятий по 
предупреждению правонарушений по 
месту жительства

Отдел ЖКХ, транспорта и связи 
АМС Правобережного района

2022-2024 гг. Не требуется

1.5 Проведение профилактической работы по 
добровольной сдаче гражданами

АМС Правобережного района 2022-2024 гг. Не требуется - -



№№ Наименование программного 
мероприятия

Исполнители Срок 
исполнения

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования 

(тыс./руб.)
2022 2023 2024

незаконно хранящегося оружия.
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств

1.6 Стимулирование граждан за
представление достоверной информации 
о подготавливаемых и совершенных 
преступлениях и правонарушениях

ОМВД России по
Правобережному району

Постоянно Не требуется

2. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, подростков и молодежи

2.1 Пополнение единого банка данных 
несовершеннолетних правонарушителей 
и неблагополучных семей

Управление по вопросам 
образования, физической
культуры и спорта району, 
УСЗН по Правобережному 
району

Постоянно Не требуется

2.2 Проведение профилактических операций 
«Подросток», «Внимание дети», «Помоги 
пойти учиться», «Безопасное детство», 
«Безопасное колесо», «Сообщи, где 
торгуют смертью»

Управление по вопросам
образования, физической
культуры и спорта, ОМВД 
России по Правобережному 
району, УСЗН по
Правобережному району, отдел 
по делам молодежи и спорта

В течение года Не требуется

2.3 Мероприятия по военно- 
патриотическому воспитанию 
обучающихся школ Правобережного 
района

Управление по вопросам
образования, физической
культуры и спорта, Управление 
культуры АМС, МОД «Высший 
Совет осетин», Совет ветеранов, 
МО ДОСААФ

2022-2024 гг. Не требуется

2.4 Организация мероприятий с
несовершеннолетними, состоящими на

Управление по вопросам
образования, физической

Во время 
каникул

по программе 
УОФС

- -
____ 1



№№ Наименование программного 
мероприятия

Исполнители Срок 
исполнения

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования 

(тыс./руб.)
2022 2023 2024

учетах з правоохранительных органах 
(праздники, спортивные соревнования, 
фестивали и т.д.) в каникулярное время

культуры и спорта, МУ
«Спортивно-оздоровительный 
комплекс», Управление культуры

2.5 Работа спортивных секций, кружков, на 
бесплаткой основе для определенных 
категорий граждан (малоимущие, 
многодетные, дети-инвалиды)

АМС Правобережного района, 
МУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс»,
Управление культуры

2022-2024 гг. Не требуется

1 пл
2.6 Выделение финансовых средств для 

софинансирования мероприятий по 
занятости несовершеннолетних,
состоящих на учете ПДН ОМВД России 
по Правобережному району в период 
каникул

АМС Правобережного района. 
ОМВД России по
Правобережному району.
Управление по вопросам
образования. физической
культуры и спорта. Управление 
культуры, МУ «Спортивно- 
оздоровительный комплекс»,
ГКУ ЦЗН по Правобережному 
району

2022-2024 гг. Бюджет 
Правобережного 

района

100 100 1 ии

2.7 Создание базы данных о детях, 
находящихся р трудной жизненной 
ситуацаи, нуждающихся в социальной 
помощи и медико-психологической 
поддержке

АМС Правобережного района. 
ОМВД России по
Правобережному району.
Управление по вопросам
образования, физической
культуоы и спорта

2022-2024 гг. Не требуется

3. Профилактика правонарушений экстремистской и террористической направленности

3.1 Организация информирования граждан о 
действиях при угрозе возникновения 
террористических актов в местах 
массового пребывания людей

отдел по АТР АМС
Правобережного района

Постоянно Не требуется



№№ Наименование программного 
мероприятия

Исполнители Срок 
исполнения

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования 

(тыс ./руб.)
2022 2023 2024

3.2 Оснащение объектов с массовым 
пребыванием граждан на территории 
Правобережного района техническими 
средствами обнаружения оружия,
взрывчатых веществ, досмотра ручной 
клади и багажа граждан

АМС Правобережного района 2022-2024 гг. Бюджеты 
организаций

4. Профилактика правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

4.1 Привлечение РПЦ, ДУМ и иных 
конфессий к социальной реабилитации 
лиц, страдающих алкоголизмом и 
наркоманией

АМС Правобережного района. 
Русская Православная Церковь, 
Духовное управление мусульман, 
иные конфессии

2022-2024 гг. Не требуется

4.2 Проведение мониторинга наркоситуации 
в Правобережном районе

Управление по вопросам
образования, физической
культуры и спорта. ПЦРКБ

раз в год Не требуется - - —

4.3 Выделение финансовых средств для 
реализации мероприятий по выявлению и 
уничтожению незаконных посевов и мест 
произрастания дикорастущих
наркорастений в муниципальном
образовании Правобережный район

АМС Правобережного района, 
главы сельских поселений 
Правобережного района и г. 
Беслан, Управление сельского 
хозяйства АМС Правобережного 
района

2022-2024 гг. Бюджет 
Правобережного 

района

400 400 400

4.4 Проведение бесед, лекций для 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях о профилактике и борьбе с 
незаконным оборотом и употреблением 
наркотиков, пьянством и алкоголизмом

Управление по вопросам
образования, физической
культуры и спорта. ОМВД 
России по Правобережному 
району, Отдел по делам 
молодежи и спорта, отдел ЦСМ 
по Правобережному району, 
общественные организации

Ежеквартально Не требуется



Наименование программного 
мероприятия

Исполнители Срок 
исполнения

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования 

(тыс./руб.)
2022 2023 2024

4.5 Организация и проведение спортивных и 
физкультурных мероприятий
антинаркотической направленности для 
учащихся образовательных учреждений 
района, работающей молодежи

МУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс»,
Управление культуры.
Управление по вопросам 
образования, физической
культуры и спорта, отдел по 
делам молодежи и спорта, отдел 
ЦСМ по Правобережному 
району

2022-2024 гг. Не требуется

4.6 Акция «Нет наркомании» Управление культуры Раз в 
полугодие

Не требуется - - -

4.7 Обновление в школах стендов по 
антинаркотической тематике

Управление по вопросам
образования, физической
культуры и спорта

Раз в 
полугодие

Не требуется - - -

4.8 Тематический вечер «Другой мир» Управление культуры Ежеквартально Не требуется - - -
4.9 Проведение родительских конференций 

на тему «Роль родителей в нравственно
правовом воспитании»

Управление по вопросам
образования, физической
культуры и спорта

В течение 
учебного года

Не требуется - - *■

4.10 Информационно-пропагандистское 
обеспечение антинаркотической работы в 
районе

Редакции газет «Жизнь
Правобережья», «Вестник
Беслана»,пресс-служба АМС
Правобережного района

Ежемесячно Не требуется

5. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

5.1 Обеспечение своевременного
информирования органов местного 
самоуправления и внутренних дел о 
лицах, освободившихся из мест лишения 
свободы

УФСИН РФ по РСО-А 
Правобережного района

Ежемесячно Не требуется



№№> Наименование программного 
мероприятия

Исполнители Срок 
исполнения

Источник 
финансирования

Объем 
финансирования 

(тыс./руб.)
2022 2023 2024

5.2 Осуществление мероприятий,
способствующих занятости граждан, 
освободившихся из учреждений
исполнения наказания

АМС Правобережного района, 
Государственное казенное
учреждение «Центр занятости 
населения по Правобережному 
району»

Постоянно Не требуется

6. Профилактика правонарушений на административных участках

6.1 Организация отчетов участковых
уполномоченных полиции и
представителей органов местного 
самоуправления перед населением 
административных участков,
коллективами предприятий, учреждений, 
организаций

АМС Правобережного района. 
АМС городского и сельских 
поселений Правобережного
района

Ежеквартально Не требуется

6.2 Разработка и распространение среди 
населения памятки (листовки) о порядке 
действия при совершении в отношении 
них правонарушений

АМС Правобережного района Ежеквартально Не требуется

6.3 Обеспечение участковых
уполномоченных полиции служебными 
помещениями

АМС Правобережного района 2022-2024 гг. Бюджет 
Правобережного 

района

210 250 300

6.4 Обеспечение общественного порядка при 
проведении публичных мероприятий, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 19 июня 2004г. №54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», иных культурно- 
массовых, спортивных, религиозных и 
зрелищных мероприятий.

ОМВД России по
Правобережному району, 
АМС Правобережного района

2022-2024 гг.



Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в Правобережном районе на 2022-2024 годы»

№ Индикаторы: 2022г. 2023г. 2024г.

1 Снижение преступлений на территории Правобережного района к уровню 2021г. -3% -3% -3%

2 Доля муниципальных образований на территории МО Правобережный район, 
вовлеченных в деятельность по профилактике правонарушений; 100% 100% 100%

3 Снижения количества правонарушений, совершенных детьми и подростками, в 
возрасте от 7 до 18 лет. - 3% -3% -3%

4 Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, охваченных 
различными формами отдыха и занятости в каникулярное время; + 3% + 3% + 3%

5 Количество публикаций в СМИ на правовую тематику 4 5 6

6
Снижение уровня рецидивной преступности, т. е. уменьшение удельного веса 
преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего 
числа расследованных преступлений (к уровню 2021г.);

-2% -2% -3%

7 Повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам (к уровню 
2021г.). +5% + 10% + 15%


