
   
 

 

Ведомственная целевая программа 

по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге  в формах и порядке, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, на территории МО МО Озеро Долгое  на 2017 год. 

 
                                               

Наименование  
Ведомственная целевая программа по участию в профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга, на территории МО МО Озеро Долгое  на 2017 год. 

Основание для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в РФ»  
 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

 Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 15 января 2008 № 5 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «О 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге». 

 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправлении в СПб» п.п.28, п.1, ст.10.  

 Устав Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое. 

 Решение Муниципального совета от 10.12.2008г. № 50 «Об утверждении Положения об участии органов местного самоуправления 

в деятельности по профилактике правонарушений  на территории МО МО Озеро Долгое». 

Заказчик и 

исполнитель 

программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Цели программы  Системная профилактика правонарушений на территории муниципального образования, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных на территории МО МО 

Озеро Долгое 

Задачи программы  Осуществление мер, направленных на формирование законопослушного поведения граждан, воспитание здорового образа жизни, 

активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, прежде всего несовершеннолетних жителей 

округа; 

 вовлечение в предупреждение правонарушений организаций всех   форм собственности, а также общественных организаций; 

 участие в выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

Срок реализации 

программы  

2017 год 

Объем и источник 

финансирования 
Объём финансирования -    118 000  ( сто восемнадцать тысяч) рублей  

Источник финансирования -  средства местного бюджета МО МО Озеро Долгое 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое 

от  22.11.2016 г № 01-04/ 91  Приложение № 8 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое  

от 18.10. 2016 г. № 01-04/79 Приложение № 8     



программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

программы  

 снижение уровня преступности в округе;  

 снижение количества неблагополучных семей и семей «группы риска»; 

 проявление новых форм взаимодействия субъектов системы профилактики;  

 формирование правовой культуры населения.  

 Двадцать  

Перечень мероприятий  Ведомственной целевой программы   

по участию в  деятельности по профилактике правонарушений  в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, на территории Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое на 2017 год. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 
КБК 

ОКПД 

ОКВЭД 

Адрес 

реализации 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат в 

натуральных 

показателях 

Годовой объём 

финансирования 

мероприятий 

(тыс. руб.) 

В т.ч. по кварталам 

1 кв. 2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

1

1. 

Разработка, изготовление и распространение 

тематических памяток по вопросам профилактики 

правонарушений в Санкт-Петербурге в целом и на 

территории МО МО Озеро Долгое  

968 0314 

79510 

00510 

244 226   

ОКПД 

58.11.19 

ОКВЭД 

58.11.1 

Территория 

МО МО 

Озеро Долгое 
 2000 шт. 68  17  17  17  17  

2. 

Участие в групповом профилактическом мини-тренинге 

среди жителей МО МО Озеро Долгое «Профилактика 

правонарушений в молодежной среде». Закупка 

продукции, не предназначенной для дальнейшей 

перепродажи, а именно призового фонда  для 

награждения участников и победителей конкурса. 

968 0314 

79510 

00510 

244 290   

ОКПД 

27.20.23.

190 

ОКВЭД 

27.20 

Дом 

молодёжи 

Приморского 

района СПб 

Март, 

сентябрь, 

ноябрь                

( по 30 чел.) 

90 шт. 

50 50 0 0 0 

 Итого по КБК: 968 0314 79510 00510 244 226       68 17 17 17 17 

 Итого по КБК: 968 0314 79510 00510 244 290       50 50 0 0 0 

 
ВСЕГО по программе 

 

   
  118 67  17 17  17  

 

Главный специалист по профилактике правонарушений                                                                                                                              А.А.Никольский 
МА МО МО Озеро Долгое   


