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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 17.01.2013 № 23 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

О внесении изменений  
в постановление Администрации  

Ростовской области от 30.09.2010 № 211 
 
 
В целях приведения нормативных правовых актов Ростовской области 

в соответствие с действующим законодательством Правительство Ростовской 
области п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Ростовской 

области от 30.09.2010 № 211 «Об утверждении Областной долгосрочной 
целевой программы «Профилактика правонарушений в Ростовской области 
на 2011 – 2013 годы» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – руководителя аппарата Правительства 
Ростовской области Артемова В.В. 

 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 

 
 
Постановление вносит  
управление по работе  
с административными  
органами Правительства  
Ростовской области  
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Приложение 
к постановлению 
Правительства 

Ростовской области 
от 17.01.2013 № 23 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в приложение № 1 к постановлению  

Администрации Ростовской области от 30.09.2010  
№ 211 «Об утверждении Областной долгосрочной  

целевой программы «Профилактика правонарушений  
в Ростовской области на 2011 – 2013 годы» 

 
 

1. В разделе «Паспорт Областной долгосрочной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2011 – 2013 годы»:  

1.1. Подраздел «Структура Программы, перечень подпрограмм, основных 
направлений и мероприятий» изложить в следующей редакции: 

 
«Структура Программы, 
перечень подпрограмм, 
основных направлений  
и мероприятий 

– структура Программы: 
паспорт Областной долгосрочной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 
Ростовской области на 2011 – 2013 годы»; 
раздел I. Содержание проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными 
методами; 
раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы 
реализации Программы, а также целевые 
показатели; 
раздел III. Система программных мероприятий; 
раздел IV. Нормативное обеспечение; 
раздел V. Механизм реализации Программы, 
организация управления Программой и контроль 
за ходом ее реализации; 
раздел VI. Оценка эффективности реализации 
Программы; 
приложение № 1. Целевые показатели Областной 
долгосрочной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в Ростовской области на 2011 – 
2013 годы»; 
приложение № 2. Перечень мероприятий по 
реализации Областной долгосрочной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 
Ростовской области на 2011 – 2013 годы»; 
 



Z:\- D\ORST\Ppo\0117p023.f13.doc  3 

приложение № 3. Распределение объемов 
финансирования Областной долгосрочной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 
Ростовской области на 2011 – 2013 годы»; 
приложение № 4. Распределение ассигнований по 
государственным заказчикам Областной 
долгосрочной целевой программы «Профилактика 
правонарушений в Ростовской области на 2011 – 
2013 годы»; 
приложение № 5. План действий по привлечению 
средств федерального бюджета на реализацию 
мероприятий Областной долгосрочной целевой 
программы «Профилактика правонарушений в 
Ростовской области на 2011 – 2013 годы». 
Программа не содержит подпрограмм. 
Мероприятия Программы: 
1. Организационные мероприятия. 
2. Нормативное правовое обеспечение 
деятельности по профилактике правонарушений. 
3. Профилактика правонарушений в отношении 
определенных категорий лиц и по отдельным 
видам противоправной деятельности: 
3.1. Профилактика правонарушений несовершен-
нолетних и молодежи. 
3.2. Профилактика правонарушений среди лиц, 
проповедующих экстремизм, подготавливающих 
и замышляющих совершение террористических 
актов. 
3.3. Профилактика нарушений законодательства о 
гражданстве, предупреждение и пресечение 
нелегальной миграции. 
3.4. Профилактика правонарушений в сфере 
потребительского рынка и исполнения 
административного законодательства. 
3.5. Профилактика правонарушений среди лиц, 
освобожденных из мест лишения свободы. 
3.6. Профилактика правонарушений на 
административных участках. 
4. Методическое обеспечение профилактической 
деятельности. 
5. Информационное обеспечение деятельности 
субъектов профилактики, в том числе через органы 
печати и телерадиовещания.».  
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1.2. Абзацы второй – шестой подраздела «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в редакции: 

«Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования 
Программы, составляет:  

всего в 2011 – 2013 годах – 29189,8 тыс. рублей,  
в том числе по годам реализации: 
2011 год – 24980,0 тыс. рублей; 
2012 год – 2239,8 тыс. рублей; 
2013 год – 1970,0 тыс. рублей.». 
2. В разделе II: 
2.1. Наименование изложить в редакции:  
«Раздел II. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации 

Программы, а также целевые показатели».  
2.2. В абзаце восемнадцатом слово «(индикаторы)» исключить.  
3. Абзацы третий – шестой раздела III изложить в редакции: 
«Объем средств областного бюджета, необходимый для финансирования 

Программы, составляет:  
всего на 2011 – 2013 годы – 29189,8 тыс. рублей,  
в том числе по годам реализации: 
2011 год – 24980,0 тыс. рублей; 
2012 год – 2239,8 тыс. рублей; 
2013 год – 1970,0 тыс. рублей.». 
4. Раздел V изложить в редакции:  
«Раздел V. Механизм реализации Программы, организация управления 

Программой и контроль за ходом ее реализации.  
Государственный заказчик – координатор Программы: 
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в 
докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке; 

с учетом результатов проверок целевого и эффективного расходования 
бюджетных средств на реализацию Программы, проведенных государственными 
органами, осуществляющими функции по государственному финансовому 
контролю, и государственными органами, осуществляющими надзор за 
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
направляют: 

ежеквартально (за I – III кварталы соответственно) до 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в министерство экономического развития 
Ростовской области – отчет по форме в соответствии с приложением № 3 
к Порядку принятия решения о разработке областных долгосрочных целевых 
программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением 
Правительства Ростовской области от 23.12.2011 № 270 (далее – Порядок), 
а также по запросу министерства экономического развития Ростовской 
области – статистическую, справочную и аналитическую информацию о 
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подготовке и реализации областной долгосрочной целевой программы, 
необходимую для выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, в срок до 25-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в министерство экономического развития Ростовской области – 
оперативный отчет о реализации Программы в соответствии с приложением № 4 
к Порядку и информацию в соответствии с приложением к Порядку проведения 
и критериям оценки эффективности реализации областных долгосрочных 
целевых программ. 

Государственный заказчик – координатор Программы:  
подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение Правительства 

Ростовской области проект постановления Правительства Ростовской области об 
утверждении отчета о реализации Программы за год, за весь период действия 
Программы в соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области. 
Отчет о реализации Программы за год, за весь период действия Программы 
подлежит утверждению постановлением Правительства Ростовской области 
не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении областного 
бюджета в Законодательное Собрание Ростовской области. 

Годовой отчет о реализации Программы (отчет за весь период реализации 
Программы) должен содержать информацию по следующим разделам: 

Раздел I. Основные результаты: 
основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе 

мероприятий; 
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием 

нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. 
Раздел II. Меры по реализации Программы: 
информацию о внесенных в течение финансового года изменениях 

в Программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об 
утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких 
изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам 
ассигнований областного бюджета. 

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется:  
в соответствии с приложением № 4 к Порядку, содержащим данные об 

освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 
мероприятий; 

в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки 
эффективности реализации областных долгосрочных целевых программ – 
сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации 
Программы показателям, установленным Программой, утвержденной 
постановлением Правительства Ростовской области. 

Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы (не включается в отчет 
за весь период реализации Программы): 

предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию 
мероприятий Программы и корректировке целевых показателей реализации 
Программы на текущий финансовый год и плановый период. 
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В случае несоответствия результатов реализации Программы 
запланированным показателям, а также целевому и эффективному 
использованию бюджетных средств министерство экономического развития 
Ростовской области, министерство финансов Ростовской области 
подготавливают в рамках своей компетенции предложения об изменении форм и 
методов управления реализацией Программой, о сокращении (увеличении) 
финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или 
досрочном прекращении Программы целом для рассмотрения на заседании 
Правительства Ростовской области. 

Правительство Ростовской области по результатам рассмотрения 
представленного отчета о реализации Программы за отчетный финансовый год и 
с учетом вышеуказанных предложений, в случае необходимости, принимает 
решение о: 

корректировке в установленном порядке действующей Программы; 
приостановлении реализации в установленном порядке действующей 

Программы с приостановлением финансирования из областного бюджета; 
прекращении реализации в установленном порядке действующей 

Программы с исключением расходов на ее реализацию. 
 Государственный заказчик – координатор Программы в случае принятия 

Правительством Ростовской области решения о корректировке, 
приостановлении либо прекращении реализации действующей Программы в 
месячный срок вносит соответствующий проект постановления Правительства 
Ростовской области в порядке, установленном Регламентом Правительства 
Ростовской области. 

Государственные заказчики Программы: 
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств 

ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным 
мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в 
докладах о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета в установленном порядке; 

вносят изменения в постановление Правительства Ростовской области, 
утвердившее Программу, по мероприятиям текущего финансового года и (или) 
планового периода в текущем финансовом году в установленном порядке в 
соответствии с Регламентом Правительства Ростовской области; 

представляют государственному заказчику – координатору Программы:  
ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, – отчет о финансировании и освоении проводимых программных 
мероприятий, а также по запросу государственного заказчика – координатора 
Программы – статистическую, справочную и аналитическую информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на него функций; 

ежегодно, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, – 
отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования 
финансовых средств; 

предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня и 
финансирования программных мероприятий; 
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отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за 
год и за весь период действия Программы для подготовки государственным 
заказчиком – координатором Программы соответствующего проекта 
постановления Правительства Ростовской области в соответствии с Регламентом 
Правительства Ростовской области. 

Оперативное управление реализацией Программы осуществляется 
управлением по работе с административными органами Правительства 
Ростовской области. На него возлагаются следующие основные функции: 

оценка достижения целевых показателей Программы, эффективности 
последствий от ее реализации; 

организация проверок хода реализации программных мероприятий; 
содействие исполнителям, соисполнителям и участникам Программы в 

разработке и реализации механизмов межведомственного взаимодействия при 
реализации мероприятий Программы; 

осуществление информационного обеспечения реализации Программы, 
в том числе размещение в сети Интернет: 

текста Программы, нормативных правовых актов в сфере управления 
реализацией Программы и контроля за ходом выполнения программных 
мероприятий; 

информации о ходе реализации Программы, предстоящих программных 
мероприятиях; 

информации о результатах проверок хода реализации программных 
мероприятий, оценке достижения целевых показателей. 

Контроль за выполнением Программы осуществляется Правительством 
Ростовской области в соответствии с настоящим постановлением, Контрольно-
счетной палатой Ростовской области – в пределах ее полномочий.». 
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5. Приложение № 1 изложить в редакции:  
  

«Приложение № 1 
к Областной долгосрочной целевой 

программе «Профилактика 
правонарушений в Ростовской 
области на 2011 – 2013 годы» 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Областной долгосрочной целевой программы  
«Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2011 – 2013 годы» 

 
 

Целевые показатели № 
п/п 

Наименование  
целевого показателя 

Значение  
базового 
показателя 
за 2009 год 
(единиц) 

2011 год 2012 год 2013 год 

 

1 2 3 4 5 6 
1. Снижение количества зарегист-

рированных преступлений 
69951 

  
снижение показателя 
на 3,1 процента  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 4,1 процента  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 4,5 процента  
по отношению  
к 2009 году 

2. Снижение количества преступ-
лений, совершенных несовер-
шеннолетними или при их 
соучастии, в общем числе заре-
гистрированных преступлений 

2428 
  

снижение показателя 
на 1,2 процента  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 3,2 процента  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 3,5 процента  
по отношению  
к 2009 году 
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1 2 3 4 5 6 
3. Снижение количества преступ-

лений, совершенных несовер-
шеннолетними, обучающимися 
в государственных образова-
тельных учреждениях началь-
ного профессионального образо-
вания, или при их соучастии 

355 
  

снижение показателя 
на 2,8 процента  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 4,2 процента  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 5,6 процента  
по отношению  
к 2009 году 

4. Снижение количества преступ-
лений, совершенных несовер-
шеннолетними, обучающимися 
в государственных образова-
тельных учреждениях среднего 
профессионального образования, 
или при их соучастии 

83 
  

снижение показателя 
на 14,5 процента  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 14,5 процента  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 14,5 процента  
по отношению  
к 2009 году 

5. Снижение количества зарегист-
рированных преступлений, 
совершенных лицами, ранее 
судимыми, в общем числе заре-
гистрированных преступлений 

7401 
  

снижение показателя 
на 0,5 процента  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 1 процент  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 1,5 процента  
по отношению  
к 2009 году 

6. Снижение количества зарегист-
рированных преступлений, со-
вершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, в об-
щем числе зарегистрированных 
преступлений 

2147 
  

снижение показателя 
на 0,5 процента  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 1 процент  
по отношению  
к 2009 году 

снижение показателя 
на 1,5 процента  
по отношению  
к 2009 году». 
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6. В приложении № 2:  
6.1. В пункте 3.1: 
6.1.1. В графе 4: 
в подпункте 3.1.1 цифры «100,0» заменить цифрами «50,0»; 
в подпункте 3.1.7 цифры «500,0» заменить цифрами «300,0»; 
в подпункте 3.1.23 цифры «300,0» заменить цифрами «269,8». 
6.1.2. В графе 6 подпункта 3.1.23 цифры «100,0» заменить цифрами «69,8». 
6.2. В графе 4 пункта 4.3 цифры «1 000, 0» заменить цифрами «650,0». 
6.3. В строке «Итого» цифры «29820,0» заменить цифрами «29189,8», 

цифры «2670,0» заменить цифрами «2239,8», цифры «2170» заменить 
цифрами «1970,0». 

7. Приложение № 3 изложить в редакции: 
 

«Приложение № 3 
к Областной долгосрочной 

целевой программе 
«Профилактика правонарушений 

в Ростовской области  
на 2011 – 2013 годы» 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объемов финансирования Областной  
долгосрочной целевой программы «Профилактика  

правонарушений в Ростовской области на 2011 – 2013 годы» 
 
 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) 
в том числе по годам 

№ 
п/п 

Наименование источников 
финансирования, 

направлений расходов 
всего 

2011 2012 2013 
1 2 3 4 5 6 
1. Областной бюджет, всего 

в том числе: 
29 189,8 24 980,0 2 239,8 1 970,0 

 капитальные вложения 24 480,0 24 480,0 – – 
 НИОКР – – – – 
 прочие расходы 4 709,8 500,0 2 239,8 1 970,0». 

 
8. В приложение № 4: 
8.1. Раздел 2 изложить в редакции:  
 

«2. Министерство труда и социального развития Ростовской области 
 
 

Областной бюджет, всего 
в том числе: 

499,8 130,0 69,8 300,0 

 прочие расходы 499,8 130,0 69,8 300,0». 
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8.2. Строку «Итого по Программе» изложить в редакции: 
 

«Итого по Программе 29 189,8 24 980,0 2 239,8 1 970,0». 
 
9. Дополнить приложением № 5 следующего содержания: 
 

 «Приложение № 5 
к Областной долгосрочной целевой 

программе «Профилактика  
правонарушений в Ростовской 
области на 2011 – 2013 годы» 

 
 

ПЛАН  
действий по привлечению средств  

федерального бюджета на реализацию мероприятий  
Областной долгосрочной целевой программе «Профилактика 
правонарушений в Ростовской области на 2011 – 2013 годы» 

 
 

В рамках реализации Областной долгосрочной целевой программы 
«Профилактика правонарушений в Ростовской области на 2011 – 2013 годы» 
планируется привлечение средств федерального бюджета при утверждении на 
федеральном уровне государственной долгосрочной целевой программы 
аналогичной направленности.». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                          В.В. Сечков 
 


