
СООБЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

         В соответствии  с Федеральным законом от 28.06.2015 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» и Постановлением  Администрации  городского 

округа Сызрань от 13.07.2016 №2082 «О внесении изменений в Постановление 

Администрации городского округа Сызрань от 19.07.2013 №2110 «О порядке принятия 

решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации 

муниципальных программ городского округа Сызрань» с 04 декабря 2017 года начинается 

общественное обсуждение  проекта  Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «О внесении изменений в муниципальную программу городского округ Сызрань 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 

территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы». 

 

Разработчик  проекта 

  

Управление по общественной безопасности, 

делам ГО, ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий Администрации городского 

округа Сызрань 

 

Срок проведения общественного 

обсуждения 

  

с 04 декабря по 10 декабря 2017 года 

 

Замечания и (или) предложения 

к проекту нормативного 

правового акта 

  

При направлении замечаний и предложений к 

проекту нормативного правового акта Участник 

общественного обсуждения должен указать: 

1.   Наименование организации, физические, 

юридические лица, вносящие замечания и 

(или) предложения к проекту нормативного 

правового акта; 

2. Содержание замечаний; 

3. Предложения по устранению замечания; 

4. Номер контактного телефона Участника 

общественного обсуждения. 

 

Телефон и электронный адрес 

контактного лица, 

ответственного за разработку 

проекта муниципальной 

программы 

  

98-32-22 

upgoszn2007@rambler.ru 

Контактное лицо: главный специалист Артищев 

Илья Львович, 

ведущий специалист Колганова Юлия 

Николаевна 

   

 

Предложения и замечания на проект указанного муниципального нормативного 

правового акта направлять ежедневно с 8.00 до 17.00 на указанный электронный адрес. 
Срок общественного обсуждения проекта - 7 календарных дней со дня его размещения. 

 

Замечания и (или) предложения, поступившие по окончании установленного 

разработчиком срока общественного обсуждения проекта муниципального нормативного 

правового акта, рассмотрению не подлежат. 
 

mailto:upgoszn2007@rambler.ru


Приложение № 1 к постановлению 

Администрации городского округа Сызрань 

 

от _____________________ № __________ 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 

и обеспечение общественной безопасности 

на территории городского округа Сызрань 

 на 2014-2020 годы» 

 

 

Перечень мероприятий  

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на 

территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы» 

 
 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы городского округа Сызрань в сфере профилактики правонарушений 

1.1 Организационные мероприятия 

1.1.1 Проведение 

заседаний 

межведомственной 

комиссии по 

профилактике 

правонарушений на 

территории 

городского округа 

Сызрань 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Межведомствен- 

ная комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

(далее – 

Комиссия) 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1.2 Осуществление 

мониторинга 

совместно с 

заинтересованными 

подразделениями, 

расположенными 

на территории 

городского  округа 

Сызрань, 

имеющейся 

нормативно - 

правовой базы по 

профилактике 

правонарушений 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Комиссия,  

МУ МВД России 

«Сызранское» (по 

согласованию),  

Сызранский ЛО 

МВД России на 

транспорте (по 

согласованию),  

Правовое 

управление  

Администрации  

г.о. Сызрань 

 

1.1.3 Проведение 

ежегодных опросов 

с целью оценки 

удовлетворённости 

населения 

деятельностью 

органов местного 

самоуправления в 

сфере 

профилактики 

правонарушений 

 

 

 

2014-

2020гг 

   

 

    Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Комиссия,  

МУ МВД России 

«Сызранское»  

(по 

согласованию),  

Сызранский ЛО 

МВД России на 

транспорте (по 

согласованию), 

Отдел УФМС по 

Самарской 

области в 

г. Сызрани                   

(по 

согласованию) 

 

1.1.4 Разработка планов 

мероприятий, 

устанавливающих и 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

Управление 

культуры, 

Управление по 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

регулирующих 

порядок 

организации и 

проведения 

спортивных, 

массовых и 

культурно - 

зрелищных 

мероприятий на 

территории 

городского округа 

Сызрань 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

 

социальной и 

молодёжной 

политике  

Администрации 

г.о.Сызрань, 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

г.о. Сызрань,  

МУ МВД России 

«Сызранское» (по 

согласованию), 

Сызранский ЛО 

МВД России на 

транспорте (по 

согласованию) 

1.2. Нормативное правовое обеспечение деятельности, способствующей профилактике правонарушений 

1.2.1 

 

 

Подготовка 

предложений для 

разработки 

законодательных 

инициатив об 

участии граждан и 

общественных 

объединений в 

охране 

общественного 

порядка 

 

 

2014-

2020гг 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий  

Администрации  

г.о. Сызрань,  

МУ МВД России 

«Сызранское» (по 

согласованию), 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Сызранский ЛО 

МВД России на 

транспорте (по 

согласованию),  

Правовое 

управление  

Администрации                   

г.о. Сызрань       

 Итого по задаче 1:          

Задача 2. Снижение уровня преступности на территории городского округа Сызрань за счёт активизации борьбы с  пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией 

2.1  Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции 

2.1.1 Проработка 

вопроса о создании 

центра временного 

содержания 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, 

подлежащих 

депортации или 

административному 

выдворению за 

пределы 

Российской 

Федерации 

2014-

2020гг 
       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

МУ МВД России 

 «Сызранское»                

 (по 

согласованию) 

 

 

2.1.2 Проведение 

мониторинга 

иностранных 

граждан и лиц без 

2014-

2020гг 
       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

МУ МВД России  

«Сызранское»                 

(по 

согласованию), 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

гражданства, 

осуществляющих 

трудовую 

деятельность на 

объектах 

муниципальной 

собственности 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

руководители 

муниципальных 

предприятий 

2.1.3 Профилактические 

мероприятия по 

пресечению 

нелегальной 

миграции, 

выявлению 

незаконной 

деятельности 

посреднических 

структур, 

оказывающих 

услуги 

иностранным 

гражданам,  

ликвидация так 

называемых 

«резиновых 

адресов», по 

которым 

осуществляется 

фиктивная 

постановка на 

миграционный 

учёт.  Организация 

взаимодействия  

2014-

2020гг 

постоян

но 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

МУ МВД России  

«Сызранское» 

 (по 

согласованию), 

Сызранский ЛО 

МВД России на 

транспорте  

(по 

согласованию),  

Комитет ЖКХ 

Администрации 

г.о. Сызрань 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

правоохранительны

х органов и 

заинтересованных 

государственных 

структур по обмену  

информацией о 

местах пребывания 

нелегальных 

мигрантов 

2.2   Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

2.2.1 Организация 

консультационных 

услуг и занятий по 

вопросам 

жизнеустройства 

(временное и 

постоянное 

трудоустройство, 

восстановление и 

оформление 

документов, 

удостоверяющих 

личность, а также 

документов на 

оказание 

социальных услуг) 

лицам, 

освободившимся из 

мест лишения 

свободы, и лицам 

без определённого 

места жительства 

2014-

2020гг 

    

 

   Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

ГКУ СО «ГУСЗН 

Западного 

округа» (по 

согласованию),  

ГКУ СО  ЦЗН  

г.о. Сызрань                 

(по 

согласованию),        

МУ МВД России  

«Сызранское»  

(по 

согласованию) 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.2.2 Осуществление 

профилактических 

мероприятий в 

отношении 

осуждённых к 

наказаниям, не 

связанным с 

лишением свободы, 

направленных на 

исполнение ими 

обязанностей, 

возложенных 

судом. 

Профилактика 

правонарушений, 

повторных 

преступлений 

 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

МУ МВД России  

«Сызранское»  

(по 

согласованию), 

Сызранский ЛО 

МВД России на 

транспорте (по 

согласованию),  

Комиссия по 

делам  

несовершеннолет

них и  

защите их прав  

г.о. Сызрань  

 

2.2.3 

 

Проработка 

вопросов о 

предоставлении 

мест проживания 

лицам, 

освободившимся из 

мест лишения 

свободы, 

не имеющим 

постоянного места 

жительства 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Комитет  ЖКХ, 

ГКУ СО «ГУСЗН 

Западного 

округа» (по 

согласованию) 

 

2.2.4 

 

Обследование 

материально-

бытовых условий 

2014-

2020гг 

постоян

       Средства, 

предусмотренные 

на 

ГКУ СО «ГУСЗН 

Западного 

округа» (по 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

лиц, готовящихся к 

освобождению (по 

запросам  

учреждений 

исполнения 

наказания) 

но финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

согласованию), 

Комитет ЖКХ 

Администрации 

г.о. Сызрань 

 

2.2.5 В соответствии с 

Законом Самарской 

области от 

13.06.2012г. №51- 

ГД  «О бесплатной 

юридической 

помощи в 

Самарской 

области» оказание 

бесплатной 

юридической 

помощи  ГКУ СО 

«Государственное 

юридическое бюро  

по Самарской 

области» 

(ул. К. Маркса, 19) 

2014-

2020гг 

постоян

но 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

ГКУ СО 

«Государствен-

ное юридическое 

бюро  по 

Самарской 

области» 

(ул. К. Маркса, 

19) 

 

2.2.6 Информирование, 

обучение 

пользованию 

Интернет - 

киосками с целью 

вовлечения граждан 

в систему 

адресного 

взаимодействия с 

2014-

2020гг 

по мере 

обра 

щения 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

ГКУ СО «ГУСЗН 

Западного 

округа» (по 

согласованию) 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

органами 

исполнительной 

власти и местного 

самоуправления 

Самарской области 

2.2.7 Проведение 

еженедельных 

проверок 

осуждённых по 

месту жительства, с 

целью выявления 

нарушений ими 

дополнительных 

обязанностей, 

возложенных судом 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Филиал по  

г. Сызрань ФКУ  

УИИ  УФСИН 

России  

по Самарской 

области (по 

согласованию),  

Комиссия 

 

2.2.8 Пропаганда 

здорового образа 

жизни, размещение 

социальной 

рекламы 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Филиал по  

г. Сызрань ФКУ  

УИИ  УФСИН 

России  

по Самарской 

области 

(по 

согласованию),  

Комиссия 

 

2.2.9 Реабилитация 

несовершеннолет-

них детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, 

освободившихся из 

мест лишения 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства  

Администрации  

г.о. Сызрань,  

Комиссия по 

делам  

несовершеннолет
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

свободы на базе 

ГКУ СО 

«Сызранский 

социально- 

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолет-

них «Островок» 

 

 

 

них и защите их 

прав г.о. Сызрань 

2.2.10 Реализация проекта 

«Тепличное 

хозяйство», 

направленного на 

организацию 

трудотерапии 

воспитанников 

Сызранского 

социально- 

реабилитационного 

центра для 

несовершеннолет-

них «Островок» 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Государственное 

казённое 

учреждение 

Самарской 

области 

«Сызранский 

социально- 

реабилитацион-

ный центр для 

несовершеннолет

них «Островок» 

(по 

согласованию) 

 

2.2.11 Обеспечение 

круглосуточного 

освидетельствова-

ния лиц, 

находящихся в 

состоянии 

алкогольного или 

наркотического 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

ГБУЗ СО СНД 

(по 

согласованию) 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

опьянения в 

Сызранском 

наркологическом 

диспансере 

 Итого по задаче 2:            

Задача 3. Обеспечение участия организаций в деятельности по предупреждению правонарушений на территории городского округа Сызрань 

 

3.1. Профилактика правонарушений в общественных местах и проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности работы 

правоохранительных органов по предупреждению уличной преступности 

 

3.1.1. Предоставление 

субсидии народной 

дружине по 

созданию условий 

для деятельности 

народных дружин в 

городском округе 

Сызрань 

2014-

2016гг 

 

 

 

 

 

249,0 261,0 

 

452,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

Управление по 

молодежной 

политике и 

туризму  

Администрации 

г.о. Сызрань 

Управление по 

молодежной 

политике и 

туризму  

Администра-

ции  

г.о. Сызрань 

 

 

 

 

Создание условий 

для деятельности 

народных дружин в 

городском округе 

Сызрань 

 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

2017-

2020гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1590,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

385,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

249,0 

 

 

 

 

 

Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

 

 

 

 

Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

 

Управление по 

молодежной 

политике и 

туризму  

Администрации 

г.о. Сызрань 

 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС  

и ликвидации 

последствий 

Управление по 

молодежной 

политике и 

туризму  

Администра-

ции 

г.о. Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС  

и ликвидации 

последствий 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стихийных 

бедствий  

Администрации  

г.о. Сызрань 

стихийных 

бедствий  

Администра-

ции  

г.о. Сызрань 

3.1.2 Создание единого 

автоматизированно

го банка данных о 

гражданах без 

определённого 

места жительства 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

ГКУ СО «ГУСЗН 

Западного 

округа» (по 

согласованию),   

МУ МВД России  

«Сызранское» 

(по 

согласованию) 

 

3.1.3 Принятие мер по 

установке кнопок 

экстренного вызова 

«гражданин-

полиция»  в 

общественных 

местах и в местах с 

массовым 

пребыванием 

граждан 

 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Управление 

культуры,  

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

г.о. Сызрань,  

МУ МВД России 

«Сызранское»  

(по 

согласованию), 

Сызранский ЛО 

МВД России  

на транспорте  

(по 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

согласованию) 

3.1.4 Оказание услуги по 

осуществлению 

разработки 

проектной и 

рабочей 

документации 

«Интеллектуальная 

система 

безопасности, 

основанная на 

системе 

видеонаблюдения в 

г.о. Сызрань» 

2014г. 4464, 8       Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС  и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

г.о. Сызрань,  

МУ МВД  России 

«Сызранское» 

(по 

согласованию) 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС  

и ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администра-

ции г.о. 

Сызрань 

3.1.5 Оборудование 

системой 

видеонаблюдения 

одного из районов 

г.о. Сызрань  (по 

согласованию с МУ 

МВД России 

«Сызранское») и 

техническое 

обслуживание 

системы 

видеонаблюдения 

2015-

2020 

годы 

   139,6 115,2   Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС  и 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администрации 

г.о. Сызрань,  

МУ МВД  России  

«Сызранское 

(по согласованию) 

Управление по 

общественной 

безопасности, 

делам ГО, ЧС  

и ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий 

Администраци

и г.о. Сызрань 

 Итого по задаче 3: 

 

8403,6 4713,8 261,0 2042,0 388,6 500,2 249,0 249,0    

Задача 4. Снижение правового нигилизма лиц, проживающих на территории городского округа Сызрань,  

создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4.1 Информационно-методическое обеспечение деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

 расположенных на территории г.о. Сызрань, способствующей профилактике правонарушений 

4.1.1 Освещение в 

средствах массовой 

информации 

мероприятий, 

реализуемых в 

рамках Программы 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Комиссия,  

Управление по 

информационно-

аналитической 

работе и связям с 

общественностью 

Администрации 

г.о.Сызрань 

 

 Итого по задаче 4:            

Задача 5. Обеспечение повышения оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счёт наращивания сил правопорядка и 

технических средств контроля за ситуацией в общественных местах 

5.1 Проработка 

вопроса о введении 

в штатную 

численность МУ 

МВД России 

«Сызранское» 

должности 

помощника 

участкового 

уполномоченного 

полиции за счёт 

муниципального 

бюджета 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Администрация  

г.о. Сызрань,   

МУ МВД России 

«Сызранское» 

(по 

согласованию) 

 

 Итого по задаче 5:            

Задача 6. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах 

         6.1 Профилактика правонарушений на административных участках, улучшение качества работы участковых уполномоченных  полиции 

6.1.1 Создание 2014-        Средства, Комитет ЖКХ   
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

общественных 

пунктов охраны 

порядка в жилом 

секторе на 

территории г.о. 

Сызрань 

2020гг предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Администрации  

г.о. Сызрань,  

МУ МВД России 

«Сызранское» 

(по 

согласованию) 

6.1.2 Разработка и 

распространение 

среди населения 

памяток о порядке 

действий при 

совершении в 

отношении них 

правонарушений и 

разъяснения 

предоставления 

услуг Сызранского 

МОВО- филиала 

ФГКУ УВО МУ 

МВД России 

«Сызранское» с 

целью 

профилактики 

квартирных краж 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

 

 

МУ МВД России  

«Сызранское»  

(по 

согласованию), 

Комитет ЖКХ 

Администрации 

г.о. Сызрань 

 

6.1.3 Капитальный 

ремонт участкового 

пункта полиции, 

расположенного по 

адресу:  

ул. Московская, 27 

2014г 603,0       Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

Комитет по 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

г.о. Сызрань 

Комитет по 

строительству 

и архитектуре 

Администра-

ции                 

г.о. Сызрань 

6.1.4 Капитальный 2014г. 547,3       Бюджет Комитет по Комитет по 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ремонт участкового 

пункта полиции, 

расположенного по 

адресу: 

Ульяновское шоссе, 

12 

городского округа 

Сызрань 

строительству и 

архитектуре 

Администрации 

г.о. Сызрань 

строительству 

и архитектуре 

Администраци

и г.о. Сызрань 

 Итого по задаче 6:  1 150,3          

Задача 7. Обеспечение защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, в том числе, вовлечения их в преступную деятельность 

7.1 Профилактика правонарушений среди молодежи и несовершеннолетних 

7.1.1 Расширение работы 

кружковой 

деятельности в 

Домах культуры 

городского округа 

Сызрань среди 

молодёжи и 

несовершеннолет-

них в целях 

профилактики 

правонарушений 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Управление 

культуры 

Администрации  

г.о. Сызрань,  

МБУ Дома 

культуры 

 

7.1.2 Организация 

работы по 

дополнительному 

образованию детей 

в Детских школах 

искусств и Детской 

художественной 

школе среди 

несовершеннолет 

них в целях 

профилактики 

правонарушений 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Управление 

культуры 

Администрации  

г.о. Сызрань,  

МБОУ  Детские 

школы  

искусств,  

Детская  

художественная 

школа 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7.1.3 Организация и 

проведение 

семинаров для 

заместителей 

директоров по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагогов- 

психологов, 

социальных 

педагогов по 

вопросам 

профилактики 

детской 

преступности 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки  

Самарской 

области  

(по 

согласованию),  

МУ МВД России 

«Сызранское»  

(по 

согласованию) 

 

7.1.4 Организация 

проведения 

практических 

занятий и 

семинаров с 

преподавателями 

образовательных 

учреждений по 

проблемам 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки  

Самарской 

области  

(по 

согласованию) 

 

 

7.1.5 Организация 

постоянно 

действующего 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

Западное 

управление 

Министерства 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

семинара 

практических 

психологов и 

специалистов 

центра  социальной 

помощи семье и 

детям, школьных 

психологов 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

образования и 

науки Самарской 

области  

(по 

согласованию), 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Западного 

округа» (по 

согласованию) 

7.1.6 Проверка 

законности 

нахождения 

коммерческих 

организаций на 

территории 

учреждений 

социальной сферы, 

в том числе детских 

клубов, домов 

творчества 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Комитет 

имущественных 

отношений 

Администрации 

г.о. Сызрань,  

МУ МВД России 

«Сызранское»  

(по 

согласованию) 

 

7.1.7 Проведение 

культурно- 

массовых 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

Западное 

управление 

Министерства 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

мероприятий 

(экскурсии, 

посещение театра, 

выставок), 

проведение 

спортивных 

мероприятий для 

несовершеннолет-

них, состоящих на 

различных видах 

профилактического 

учета 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

образования и 

науки Самарской 

области  

(по 

согласованию), 

Управление 

культуры, 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта  

Администрации  

г.о. Сызрань, 

отдел   

военного 

комиссариата 

Самарской 

области по 

г. Сызрань, 

Октябрьск, 

Сызранского и 

Шигонского 

районов  

(по 

согласованию) 

7.1.8 Проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

раннее 

предупреждение 

преступности 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

МУ МВД России  

«Сызранское» 

(по 

согласованию), 

Сызранский ЛО 

МВД России на 

транспорте (по 

 



20 
 

 

№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

несовершеннолет-

них, выявление и 

привлечение к 

ответственности 

лиц, вовлекающих 

подростков в 

совершение 

преступлений и 

антиобщественных 

деяний, а также 

профилактику 

детской 

безнадзорности и 

травматизма 

мероприятий согласованию), 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

г.о. Сызрань,  

 

7.1.9 Противодействие 

движению 

«зацепинг», 

организация 

ежедневного 

мониторинга 

«социальных 

сетей»  

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

 

Сызранский ЛО 

МВД  России на 

транспорте (по 

согласованию),  

Управление по 

социальной и 

молодежной 

политике 

Администрации  

г.о. Сызрань 

 

7.1.10 Организация 

работы кабинета 

психолого-

педагогической 

профилактики 

наркомании среди 

детей и подростков 

государственного 

2014-

2020гг 

в тече-

ние 

года 

 

 

  

 

    Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

(по 

согласованию), 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

бюджетного 

образовательного 

учреждения для 

детей, 

нуждающихся в 

психолого- 

педагогической и 

медико- 

социальной 

помощи, Центра 

социально- 

трудовой адаптации 

и профориентации 

городского округа 

Сызрань, и 

кабинета 

профилактики 

наркомании 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

среднего 

профессионального 

образования 

«Губернский 

колледж 

 г. Сызрани 

ГБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого- 

педагогической и 

медико- 

социальной 

помощи,  

Центр социально-  

трудовой 

адаптации и 

профориентации 

г.о. Сызрань 

(по 

согласованию), 

ГБОУ СПО 

«Губернский 

колледж 

 г. Сызрани» 

(по 

согласованию) 

 

 

7.1.11 Организация и 

проведение 

межведомственной 

профилактической 

2014-

2020гг 

май – 

сен-

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

операции 

«Подросток» 

тябрь основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

прав  

г.о. Сызрань, 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

(по 

согласованию), 

 
7.1.12 Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках Декады 

правовых знаний 

2014-

2020гг 

но-

ябрь- 

де-

кабрь 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области  

(по 

согласованию), 

образовательные 

учреждения  

(по 

согласованию) 

 

7.1.13 Проведение рейдов 

с целью реализации 

на территории г.  

Сызрани Закона 

Самарской области 

№ 127- ГД «О 

мерах по 

предупреждению 

причинения вреда 

здоровью детей, их 

физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, 

2014-

2020гг 

согласн

о 

графику 

рей-дов 

на каж-

дый год 

   

 

    Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

г.о. Сызрань,  

МУ МВД России 

«Сызранское» 

 согласованию) 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

духовному и 

нравственному 

развитию» 

 
7.1.14 Профилактика 

социального 

сиротства среди 

несовершеннолет-

них матерей на базе 

отделения 

«Социальная 

гостиница для 

беременных 

женщин и женщин 

с детьми» 

государственного 

казённого 

учреждения 

Самарской области 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

городского округа 

Сызрань. 

Реализация 

программ: 

- «Мамина школа»; 

- «Родительская  

эффективность» 

- «Тропинка к 

2014-

2020гг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Государственное 

казённое 

учреждение  

Самарской 

области 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

«Жемчужина» 

г.о. Сызрань  

(по 

согласованию) 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

своему Я» 

7.1.15 Организация и 

совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия по 

формированию 

базы данных о 

детях, находящихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Комиссия по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав  

г.о. Сызрань, 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации  

г.о. Сызрань. 

 

7.1.16 Проведение 

мероприятий по 

предупреждению 

продажи 

алкогольной и 

табачной 

продукции 

несовершеннолет-

ним лицам 

2014-

2020гг 

постоян

но 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Управление по 

потребительско-

му рынку 

Администрации 

г.о. Сызрань,  

МУ  МВД  России 

«Сызранское» 

(по согласованию)  

 

7.1.17 Уборка территории 

в местах 

концентрации 

наркоманов, 

молодежных 

группировок 

антиобщественного 

2014-

2020гг 

май- 

сен-

тябрь 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

Комитет ЖКХ 

Администрации  

г.о. Сызрань 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

характера мероприятий    

 
7.1.18 Квотирование 

бесплатных мест 

для детей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, в 

оздоровительных 

лагерях,  

культурно-

досуговых и 

спортивных 

учреждениях 

 

2014-

2020гг 

постоян

но 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

г.о. Сызрань 

 

7.2 Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних 

7.2.1 Проведение  

групповой 

коррекционной  

работы с 

подростками и 

молодежью: «Я и 

мои ценности»-

программа 

личностного роста, 

«Я и мое будущее»-

выявление  у детей 

их наклонностей, 

способностей 

«Уроки о себе»-

развитие 

эмоционального 

2016-

2020гг 

постоян

но 

       Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной деятель-

ности исполните-

лей мероприятий 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Западного 

округа» (по 

согласованию) 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

интеллекта 

7.2.2 Реализация 

программы для 

подростков и 

молодежи «Основы 

семейного 

благополучия» 

2016-

2020гг 

постоян

но 

       Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной деятель-

ности исполните-

лей мероприятий 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Западного 

округа» (по 

согласованию) 

 

7.2.3 Спортивный  

праздник  среди 

дворовых команд 

«Калейдоскоп 

рекордов» 

2016-

2017гг 

  18,0 18,0    Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта Ад-

министрации 

городского 

округа 

Сызрань 

Предоставление 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания МБУ 

«ЦСС» для 

проведения 

спортивного 

праздника среди 

дворовых команд 

2018-

2020 г.г. 

    18,0 18,0 18,0 Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

МБУ «Центр 

спортивных 

сооружений» 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта 

Администраци

и городского 

округа 

Сызрань 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Калейдоскоп 

рекордов» 

7.2.4 Спортивный 

праздник в честь 

Дня народного 

единства «Мы 

вместе» 

2016-

2020гг 

  17,0 17,0    Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта Ад-

министрации 

городского 

округа Сызрань 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта Ад-

министрации 

городского 

округа 

Сызрань 

Предоставление 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания МБУ 

«ЦСС» для 

проведения 

спортивного 

праздникав честь 

Дня народного 

единства «Мы 

вместе» 

2018-

2020гг 

    17,0 17,0 17,0 Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

МБУ «Центр 

спортивных 

сооружений» 

Управление 

физической 

культуры и 

спорта Ад-

министрации 

городского 

округа 

Сызрань 

7.2.5 Проведение 

комиссионного  

осмотра и 

лабораторного  

обследования  

безнадзорных на 

базе  детской 

поликлиники  по 

месту жительства 

2016-

2020г 

       Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной деятель-

ности исполните-

лей мероприятий 

ГБУЗ СО 

«Сызранская 

городская 

больница № 1»,  

ГБУЗ СО 

«Сызранская  

городская 

больница №2», 

ГБУЗ СО 

«Сызранская 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

городская 

больница № 3», 

«Сызранская 

городская 

поликлиника» 

(по 

согласованию) 

7.2.6 Выявление 

хронических 

заболеваний и 

направление 

несовершеннолет-

них  на 

оздоровление   в   

санатории   и 

профилактории 

2016-

2020гг 

       Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной деятель-

ности исполните-

лей мероприятий 

ГБУЗ СО 

«Сызранская 

городская 

больница № 1»,  

ГБУЗ СО 

«Сызранская  

городская 

больница №2», 

ГБУЗ СО 

«Сызранская 

городская 

больница № 3», 

«Сызранская 

городская 

поликлиника» 

(по 

согласованию) 

 

7.2.7 Выявление 

несовершеннолет-

них беременных, 

юных мам, 

оказание им  

адресной помощи, 

проведение 

патроната. 

2016-

2020гг 

       Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной деятель-

ности исполните-

лей мероприятий 

ГБУЗ СО 

«Сызранская 

городская 

больница № 1»,  

ГБУЗ СО 

«Сызранская  

городская 

больница №2», 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ГБУЗ СО 

«Сызранская 

городская 

больница № 3», 

«Сызранская 

городская 

поликлиника», 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской 

области 

«Комплексный 

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

Западного 

округа» (по 

согласованию)  

7.2.8 Распространение 

санитарно-

гигиенических  

знаний среди 

несовершеннолет-

них, их  родителей 

и законных 

представителей, 

пропаганда  

здорового образа 

жизни 

 

2016-

2020гг 

       Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной деятель-

ности исполните-

лей мероприятий 

ГБУЗ СО 

«Сызранская 

городская 

больница № 1»,  

ГБУЗ СО 

«Сызранская  

городская 

больница №2», 

ГБУЗ СО 

«Сызранская 

городская 

больница № 3», 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

«Сызранская 

городская 

поликлиника» 

(по 

согласованию) 

7.2.9 Участие во 

всероссийских  

конкурсах, 

встречах, 

конференциях  по 

пропаганде  своего 

и изучению опыта 

работы других 

муниципальных 

образований 

Российской 

Федерации по 

профилактике 

социального 

сиротства 

2016-

2020гг 

  50,0 50,0 100,0 100,0 100,0 Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

Управление 

семьи, опеки и 

попечитель-

ства 

Администра-

ции 

городского 

округа 

Сызрань 

7.2.10 Предоставление 

временного 

проживания  и 

социальной 

реабилитации 

(помощи услуг)  

беременным 

женщинам  и 

женщинам с 

детьми, 

находящимся в 

трудной жизненной 

2016-

2020гг 

       Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной деятель-

ности исполните-

лей мероприятий 

Государственное 

казенное 

учреждение 

Самарской 

области  

«Комплексный  

центр 

социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина»  

городского 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ситуации,  на базе  

ГКУ СО 

«Комплексный 

центр  социального 

обслуживания 

населения 

«Жемчужина» 

городского округа 

Сызрань.  

Проведение  

занятий по 

программам: 

-«Эффективное 

родительство»; 

-«Саморазвитие 

личности»; 

- «Шаги 

навстречу»; 

- «Нам по пути»; 

- «Тропинка к 

своему-Я» 

округа Сызрань 

(по 

согласованию) 

7.2.11 Пропаганда 

положительного 

опыта воспитания 

детей, поддержка 

семейных 

ценностей, 

способствующих 

повышению 

престижа отцовства 

и материнства 

2016-

2020гг 

    87,1 87,1 87,1 Бюджет 

городского округа 

Сызрань 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 

г.о. Сызрань 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительств

а 

Администраци

и г.о. Сызрань 

 

7.3 Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

7.3.1 Круглосуточный 

прием  

несовершеннолет-

них, оставшихся 

без попечения 

родителей  на  базе 

Государственного 

бюджетного  

учреждения  

здравоохранения 

Самарской области 

«Сызранская  

городская  

больница № 2» 

2016-

2020гг 

       Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной деятель-

ности исполните-

лей мероприятий 

Государственное 

бюджетное  

учреждение 

здравоохранения 

Самарской 

области 

«Сызранская  

городская  

больница № 2» 

(по 

согласованию) 

 

7.3.2 Реабилитация 

несовершеннолет-

них  на базе  ГКУ 

СО «Сызранский  

социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолет-

них «Островок» 

2016-

2020гг 

       Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной деятель-

ности исполните-

лей мероприятий 

Государственное  

казенное 

учреждение  

Самарской 

области 

«Сызранский   

социально-

реабилитацион-

ный центр  для 

несовершеннолет

них «Островок»  

(по 

согласованию) 

 

7.3.3 Организация и 

проведение  акции 

«День открытых 

дверей» 

2016-

2020гг 

       Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной деятель-

ности исполните-

Государственное  

казенное 

учреждение  

Самарской 

области 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

лей мероприятий «Сызранский   

социально-

реабилитацион-

ный центр  для 

несовершеннолет

них «Островок»  

(по 

согласованию) 

7.3.4 Организация и 

проведение 

автопробега 

«Выбор ЕСТЬ!» 

2016-

2020гг 

       Средства, преду-

смотренные на 

финансирование 

основной деятель-

ности исполните-

лей мероприятий 

Государственное  

казенное 

учреждение  

Самарской 

области 

«Сызранский   

социально-

реабилитацион-

ный центр  для 

несовершеннолет

них «Островок»  

(по 

согласованию) 

 

 

 Итого по задаче 7: 

 

836,4   85,0 85,0 222,1 222,1 222,1  

 

  

Задача 8. Выявление  и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений на территории городского округа Сызрань 

8.1 Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования 

8.1.1 

 

Реализация 

совместных 

мероприятий по 

подготовке 

2014-

2020гг 
       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

Управление 

семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

предложений по 

стимулированию 

работодателей, 

предоставляющих 

рабочие места для 

детей – сирот, 

выпускников 

детских домов, лиц 

с ограниченными 

возможностями и 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, лиц, 

осужденных к 

мерам наказания, не 

связанным с 

лишением свободы, 

а также граждан, 

состоящих на 

профилактическом 

учёте в МУ МВД 

России 

«Сызранское» 

основной 

деятельности 

исполнителей 

мероприятий 

 

г.о. Сызрань, 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

(по 

согласованию), 

Правовое 

управление 

Администрации 

г.о. Сызрань,  

филиал по  

г. Сызрань ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по 

Самарской 

области  

(по 

согласованию) 

 Итого по задаче 8:          

Задача 9. Вовлечение граждан в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения 

9.1 Организация 

работы отрядов 

«Юные инспектора 

движения», 

семинаров и лекций  

по вопросам 

правовой 

2014-

2020гг 

       Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

Западное 

управление 

Министерства 

образования и 

науки Самарской 

области  

(по 
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№ 

 

 

Наименование 

мероприятия 

С
р
о
к
 

и
сп

о
л
н

ен
и

я 

 

Объем финансирования 

по годам, тыс. рублей 

 

Источник 

финансирования 

 

Ответственный  

исполнитель 

 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
2014  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

грамотности с 

обучающимися 

(населением) 

мероприятий согласованию), 

МУ МВД России 

«Сызранское» 

(по 

согласованию) 

 Итого по задаче 9:            

 Итого по 

программе: 

10390,2 5864,1 261,0 2127,0 473,6 722,3 471,1 471,1    

 



Приложение № 2 к постановлению 

Администрации городского округа Сызрань 

 

от _____________________ № __________ 

 

Приложение №3 

к  муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений  и 

обеспечение общественной безопасности  

на территории городского округа Сызрань 

на 2014-2020 годы» 

 

 

Распределение средств бюджета городского округа Сызрань  

на реализацию мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории городского округа Сызрань на 2014-2020 годы» 

по главным распорядителям бюджетных средств 

 

 

 

Наименование  

 

 

Всего 

(тыс. 

рублей) 

 

2014 год  

(тыс. 

рублей) 

 

2015 год  

(тыс. 

рублей) 

 

2016 год 

(тыс. 

рублей) 

 

2017 год 

(тыс. 

рублей) 

 

2018 год 

(тыс. 

рублей) 

 

2019 год 

(тыс. 

рублей) 

 

2020 год 

(тыс. 

рублей) 

Управление по молодёжной 

политике и туризму 

Администрации городского 

округа Сызрань 

 

2 552,0 

 

249,0 

 

261,0 

 

2 042,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации городского 

округа Сызрань 

 

5 851,6 

 

4 464,8 

   

388,6 

 

500,2 

 

249,0 

 

249,0 



Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

городского округа  Сызрань 

 

1 150,3 

 

1 150,3 

      

Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации 

городского округа Сызрань 

 

661,3 

   

50,0 

 

50,0 

 

187,1 

 

187,1 

 

187,1 

Управление физической культуры 

и спорта Администрации 

городского округа Сызрань 

 

175 

   

35,0 

 

35,0 

 

35,0 

 

35,0 

 

35,0 

 

Итого: 

 

 

10 390,2 

 

5 864,1 

 

261,0 

 

2 127,0 

 

473,6 

 

722,3 

 

471,1 

 

471,1 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

На основании решения постоянно действующей согласительной 

комиссии по доработке проекта бюджета городского округа Сызрань на 

очередной 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов в 

муниципальную программу городского округа Сызрань «Профилактика 

правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории 

городского округа Сызрань на 2014-2020 годы» возникла необходимость 

внести изменения по Управлению семьи, опеки и попечительства 

Администрации городского округа Сызрань в части уточнения расходов на 

2018 год, а также по изменению исполнителей мероприятий муниципальной 

программы. 

 

Руководитель Управления       В.Г. Уколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Артищев И.Л., Колганова Ю.Н. - 98-32-22 


