
 

                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

09.12.2022                                                                                                                                                      № 6379 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 15.11.2019г. № 5797 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории МГО» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Решением 

Собрания депутатов Миасского городского округа от 14.12.2021 г. № 3 «О бюджете Миасского 

городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлениями  

Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О порядке принятия решений 

о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации», от 30.08.2021 г. 

№4276 «Об утверждении Перечня муниципальных программ, подлежащих к финансированию из 

бюджета Миасского городского округа в 2022 году», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа от 

15.11.2019г. №5797 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений на территории МГО», а именно: 

1) в паспорте муниципальной программы позицию «Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной программы 

(тыс. руб.) 

Источник ВСЕГО 2020г. 2021г. 2022г 2023г. 2024г. 

Бюджет МГО 1919,5 981,1 414,4 150,0 187,0 187,0 

Областной бюджет 3729,2 1505,8 2223,4 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по годам 5648,7 2486,9 2637,8 150,0 187,0 187,0 

2) таблицу «Объемы бюджетных ассигнований» раздела «VI. Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

(тыс. руб.) 

Источники ВСЕГО 2020г. 2021г. 2022г 2023г. 2024г. 

Бюджет МГО 1919,5 981,1 414,4 150,0 187,0 187,0 

Областной бюджет 3729,2 1505,8 2223,4 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по годам 5648,7 2486,9 2637,8 150,0 187,0 187,0 

3) таблицу 1 раздела «Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование 

муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить направление 

копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных нормативных актов 

Челябинской области, разместить на официальном сайте Администрации Миасского городского 

округа в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и направить для опубликования 

на сайте средств массовой информации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого Заместителя 

Главы Миасского городского округа (по социальным вопросам). 

 

 
Глава 

Миасского городского округа Г.М. Тонких 

 
 



 

Приложение 1 

к Постановлению Администрации 

Миасского городского округа от 

09.12.2022 № 6379 

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

Таблица 1(тыс. руб.) 
 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Источник 

финан-

сирования 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. Ожидаемый результат Примечание 
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 Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

ЗАДАЧА 1. Создание условий для повышения уровня общественной безопасности и укрепления общественного порядка на основе совершенствования системы профилактики правонарушений 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор):1) количество распространенных информационных материалов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений (шт.); 

2) объем средств, направленных на установку системы видеонаблюдения на стадионе «Труд» для обеспечения безопасности граждан при проведении массовых мероприятий (тыс. руб.); 

3) объем средств, направленных на приобретение нестационарных металлических ограждений для обеспечения безопасности граждан при проведении массовых мероприятий в 

Миасском городском округе (тыс. руб.) 

Изготовление и распространение печатной 

продукции: (памятки, листовки) по 

профилактике употребления алкоголя и 

алкогольсодержащих напитков, пропаганде 

здорового образа жизни и предупреждению 

противоправных действий в отношении 

граждан 

Администрация 

МГО 

2020 2024 Бюджет 

МГО 

45,0 11,0 20,0 0,0 7,0 7,0 

Повышение уровня 

информированности 

населения по 

профилактике 

правонарушений 

Федеральный закон от 

23.06.2016г. №182-ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики 

правонарушений в РФ» 

Изготовление и размещение наглядной 

агитации (стенды, баннеры, плакаты) 

профилактического направления о порядке 

действий граждан, при совершении в 

отношении их преступного посягательства 

Администрация 

МГО 

2020 2024 Бюджет 

МГО 

64,0 2,0 2,0 0,0 30,0 30,0 

Повышение 

эффективности 

профилактической 

работы, проводимой 

УУП ОМВД 

В рамках 

профилактического 

мероприятия «Ваш 

участковый» 

Реализация мероприятий по ресоциализации 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы 

Администрация 

МГО совместно 

с ОКУ ЦЗН (по 

согласованию) 

2020 2024 Без 

финансиров

ания 

      

Предоставление 

информационных услуг 

о содействии занятости 

граждан, особо 

нуждающихся в 

социальной защите и 

испытывающих 

трудности в поиске 

работы 

Федеральный закон от 

23.06.2016г. №182-ФЗ 

«Об основах системы 

профилактики 

правонарушений в РФ»; 

Постановление 

Правительства 

Челябинской области от 

30.12.2016 № 769-П «О 

внесении изменений в 

постановление 

Правительства  
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Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Источник 

финан-

сирования 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. Ожидаемый результат Примечание 
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Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

            Челябинской области от 

19.11.2014 г. № 596-П» 

(вместе с 

«Государственной 

программой Челябинской 

области «Содействие 

занятости населения 

Челябинской области на 

2015-2019 годы») 

Сбор и предоставление информации об 

иностранных гражданах и лиц без 

гражданства, прибывших на территорию 

МГО 

Администрация 

МГО совместно 

с ОМВД (по 

согласованию) 

2020 2024 Без 

финансиров

ания 

      Прием и учет 

уведомлений о 

прибытии иностранных 

граждан на территорию 

МГО ведется Отделом 

по вопросам миграции 

Отдела МВД России по 

городу Миассу 

Челябинской области. 

Мониторинг 

происходящих 

процессов (въезд и 

выезд иностранных 

граждан на территорию 

МГО), использование 

рабочей силы 

организациями города 

Федеральный закон от 

23.06.2016г. №182-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

правонарушений в 

Российской Федерации» 

Установка системы видеонаблюдения на 

стадионе «Труд» для обеспечения 

безопасности граждан при проведении 

массовых мероприятий 

Администрация 

МГО 

2020 2024 Бюджет 

МГО 
100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

Приобретение нестационарных 

металлических ограждений для обеспечения 

безопасности граждан при проведении 

массовых мероприятий 

Администрация 

МГО 

2020 2024 Бюджет 

МГО 
499,3 499,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

В целях повышения 

безопасности граждан 

при проведении 

массовых мероприятий 

п.6 ст.12 Федерального 

Закона от 07.02.2011г. 

№3-ФЗ «О полиции» 

ИТОГО по задаче 1: 2020 2024 Бюджет 

МГО 
708,3 612,3 22,0 0,0 37,0 37,0 
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Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок Источник 

финан-

сирования 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. Ожидаемый результат Примечание 
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Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

ЗАДАЧА 2. Создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка и оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): 1)увеличение количества граждан, вовлечённых в охрану общественного порядка (чел.) в год 

Осуществление деятельности 

координирующего штаба по вопросам 

взаимодействия и координации деятельности 

Народных дружин на территории МГО 

Администраци

я МГО 

2020 2024 Без 

финансиров

ания 

      Ежеквартальное 

проведение заседаний 

координирующего штаба по  

вопросам взаимодействия и 

координации деятельности 

Народных дружин на 

территории МГО 

На основании 

постановления 

администрации МГО от 

07.09.2019г. № 4079 «О 

создании 

координирующего 

штаба» 

Организация деятельности Народных дружин, 

участвующих в профилактике 

правонарушений на территории МГО 

Администраци

я МГО 

2020 2024 Без 

финансиров

ания 

      Участие в охране 

общественного порядка при 

проведении массовых 

мероприятий и оперативно- 

профилактических 

мероприятий, 

предупреждению 

правонарушений на улицах, 

общественных местах и в 

составе совместных патрулей 

с ППСП 

Федеральный Закон РФ 

от 02.04.2014г. № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в 

охране общественного 

порядка», Закон 

Челябинской области от 

31.03.2015г. № 148-ЗО «О 

некоторых вопросах 

правового регулирования 

участия граждан в охране 

общественного порядка 

на территории 

Челябинской области» 

Материальное стимулирование деятельности 

общественных формирований 

правоохранительной направленности и 

Народных дружин 

Администраци

я МГО 

2020 2024 Бюджет 

МГО 

750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

По результатам 

проведенного конкурса 

«Лучший дружинник года» 

по итогам работы за 11 

месяцев 

Решение Собрания 

депутатов Миасского 

городского округа № 3 от 

30.10.2015г «Об 

утверждении Положения 

«Об оказании поддержки 

гражданам и их 

объединениям, 

участвующим в охране 

общественного порядка, 

создании условий для 

деятельности» 

ИТОГО по задаче 2    Бюджет 

МГО 
750,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Мероприятия Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Источник 

финан-

сирования 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. 
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Всего 2020 2021 2022 2023 2024 

ЗАДАЧА 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Миасском городском округе 

ПОКАЗАТЕЛЬ (индикатор): 1) количество распространенных информационных материалов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (шт.) 

2) объем средств, направленных на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (тыс. руб.). 

Изготовление и размещение печатной 

продукции по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних (брошюры, 

методички, установка баннеров, аудио 

ролики, стенды) 

КДНиЗП 2020 2021 Бюджет 

МГО 

354,2 177,1  177,1 0,0 0,0 0,0 

В целях повышения 

информирования и 

предупреждения 

правонарушений 

несовершеннолетними 

Федеральный закон от 

24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Проведение профилактических и 

пропагандистских мероприятий, 

направленных на предупреждение 

правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних (выступление 

на классных часах, родительских собраниях) 

КДНиЗП 2020 2021 Без 

финансиров

ания 

      

Повышение 

результативности 

профилактической работы 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Федеральный закон от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Обеспечение деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

КДНиЗП 2020 2021 Бюджет 

МГО 106,6 41,3 65,3 0,0 0,0 0,0 
Повышение 

результативности 

профилактической работы 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Закон Челябинской 

области от 09 ноября 2005 

года № 411-ЗО «О 

наделении органов 

местного самоуправления 

государственными 

полномочиями в сфере 

организации работы 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав» 

2020 2021 Областной 

бюджет 

3729,2 1505,8 2223,4 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО по задаче 3: 2020 2024 Бюджет 

МГО 460,8 218,4 242,4 0,0 0,0 0,0 
  

  Областной 

бюджет 
3729,2 1505,8 2223,4 0,0 0,0 0,0 

  

ИТОГО по программе: 2020 2024 Всего 5648,7 2486,9 2637,8 150,0 187,0 187,0   

  Бюджет 

МГО 
1919,5 981,1 414,4 150,0 187,0 187,0 

  

  Областной 

бюджет 
3729,2 1505,8 2223,4 0,0 0,0 0,0 

  

 


