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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2018 года

№ 14

«Об утверждении муниципальной программы Паспорт «Комплексная
программа профилактики правонарушений в муниципальном районе
Красноармейский Самаркой области на 2018-2020 годы»
В целях профилактики правонарушений на территории муниципального
района

Красноармейский

Администрация

муниципального

района

Красноармейский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу «Паспорт «Комплексная программа профилактики
правонарушений в муниципальном районе Красноармейский Самарской
области на 2018-2020 годы»;
2. Контроль за исполнением настоящей программы возложить на и.о.
заместителя

главы

по

социальным

вопросам

муниципального

района

Красноармейский О.А. Воробьеву;
3. Опубликовать настоящее постановление в газете Красноармейского района
«Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального района
Красноармейский

Самарской

области

в

телекоммуникационной

«Интернет».
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В.Н. Богучарский

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Комплексная программа профилактики правонарушений
муниципальном районе Красноармейский Самарской области на 2018-2020 годы»

в

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Комплексная программа профилактики
правонарушений в муниципальном районе Красноармейский
Самарской области на 2018-2020 годы» (далее - Программа)

Заказчик Программы

Администрация муниципального района Красноармейский Самарской
области
Администрация муниципального района Красноармейский Самарской
области

Разработчик
Программы
Исполнители
Программы

Цель Программы

Администрация муниципального
района Красноармейский
Самарской области;
- Отделение МВД РФ по Красноармейскому району Самарской
области (по согласованию);
- Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
муниципального района Красноармейский;
- Отдел УФМС России по Самарской области в Красноармейском
районе (по согласованию);
- Красноармейский территориальный отдел ЮЗУ МОиН СО (по
согласованию);
- МАУ «Спорткомплекс Красноармейский»;
-Комитет по делам семьи, материнства и детства муниципального
района Красноармейский;
- ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения
ЮГО-Западного
округа»
отделение муниципального района
Красноармейский (по согласованию);
- Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Красноармейское ЦДТ (по
согласованию);
- Структурное подразделение ГБОУ СОШ с.Красноармейское ДЮСШ
(по согласованию);
- ГБУЗ СО «Красноармейская ЦРБ» (по согласованию);
- КДН и ЗП по Красноармейскому району;
- ГУ Управление Пенсионного фонда муниципального района
Красноармейский Самарской области (по согласованию);
- Чапаевский межмуниципальный филиал ФКУ УФСИН России по
Самарской области;
- ГКУ СО ЦЗН муниципального района Красноармейский Самарской
области (по согласованию);
- МБУ «Межпоселенческое управление культуры» муниципального
района Красноармейский Самарской области;
- Средства массовой информации районная газета МУП «Знамя труда»;
-Общественная организация «Боевое Братство» (по согласованию).
укрепление правопорядка, повышение уровня общественной
безопасности на территории муниципального района Красноармейский
Самарской области

Задачи программы

Сроки и этапы
реализации
Программы

Важнейшие целевые
индикаторы и
показатели
Программы

-снижение уровня преступности на территории муниципального
района Красноармейский;
оптимизация работы системы социальной профилактики
правонарушений, направленной на активизацию борьбы с
преступностью,
наркоманией,
пьянством
и
алкоголизмом,
безнадзорностью
и
беспризорностью
несовершеннолетних,
незаконной миграцией;
-совершенствование нормативной правовой базы по профилактике
правонарушений;
-активизация участия
органов местного самоуправления
в
профилактике правонарушений и преступлений;
-вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также
общественных организаций;
-снижение «правового нигилизма» населения, создание системы
стимулов для ведения законопослушного образа жизни;
-повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических
средств контроля за ситуацией в общественных местах;
-оптимизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений;
-профилактика и предотвращение рецидивной преступности, в том
числе среди несовершеннолетних, организация и оказание социально
психологической помощи;
-совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам
адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и лиц,
осужденных к мерам уголовно-правового характера без изоляции от
общества;
-развитие сети социальных институтов и структур, способствующих
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
-развитие информационно-справочной системы по вопросам оказания
социальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Реализация Программы рассчитана на период с 2018-2020 годы.
Начало реализации Программы - 01 января 2018 года, окончание 31
декабря 2020 года.
Этапы реализации:
1 этап: 2018 г.
2 этап: 2019 г.
3 этап: 2020 г.
-количество зарегистрированных преступлений;
-доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем
количестве лиц, в отношении которых вынесен обвинительный
приговор;
-удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности;
-доля
населения,
удовлетворенного
деятельностью
правоохранительных органов по обеспечению безопасности граждан, в
общей численности опрошенных лиц
-уровень рецидивной преступности среди лиц, осужденных к мерам

Объемы и источники
финансирования
программных
мероприятий
(тыс.рублей)

уголовно-правового характера без изоляции от общества (процентное
отношение количества осужденных, совершивших повторные
преступления после постановки на учет в уголовно-исполнительных
инспекциях, к количеству осужденных, состоявших на учете в
уголовно-исполнительных инспекциях в отчетном периоде);
-удельный вес преступлений, совершенных ранее судимыми лицами,
освободившимися из мест лишения свободы (процентное отношение
количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, к
общему количеству расследованных преступлений в отчетном
периоде).
Общий объем финансовых потребностей на весь период реализации
Программы составляет 900 тыс. рублей.
Суммы ежегодного финансирования составляют:
в 2018 году - 300,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 300,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 300,0 тыс. рублей;
Источник финансирования - бюджет муниципального района
Красноармейский.
В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат
ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей бюджета
муниципального района Красноармейский и принимаемых мер по
увеличению объема средств из внебюджетных источников

Показатели
социальноэкономической
эффективности
реализации
Программы

-отношение степени достижения основных целевых индикаторов
(показателей) Программы к уровню ее финансирования;
- сокращение общего числа совершений правонарушений;
-оздоровление обстановки на улицах и в общественных местах

Система организации
контроля за ходом
реализации
Программы

- общее руководство и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет
Администрация
муниципального
района
Красноармейский;
- текущий контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий,
осуществляет Управление финансами администрации муниципального
района Красноармейский.

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программным методом.
Реализация данной программы профилактики правонарушений в муниципальном районе
Красноармейский направлена на обеспечение безопасности граждан, снижение «правового
нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни,
повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет
наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных
местах, оптимизации работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых
на улицах и в общественных местах, а также выявление и устранение причин и условий,
способствующих совершению правонарушений. Данные мероприятия позволяют стабилизировать
обстановку на территории муниципального района Красноармейский.
Приоритетными направлениями деятельности отдела МВД России по Красноармейскому
району является комплекс мер, направленных на повышение результативности оперативно
розыскной деятельности, раскрытие преступлений, оказывающих наиболее существенное влияние
на криминальную обстановку, усиление контроля за ходом расследования преступлений и
решениями, принимаемыми по уголовным делам. Совершенствование организации
профилактической работы с лицами, имеющими опыт совершения противоправных деяний, и
несовершеннолетними, защита интересов личности, общества и государства в сфере экономики,
противодействие экстремистской деятельности.
На территории муниципального района Красноармейский расположено 39 населенных
пунктов, которые входят в состав 12 сельских поселений, численность постоянно проживающего
населения составляет 17273 человек, из них трудоспособного населения-10773 человек,
несовершеннолетних лиц 3614 человека.
Согласно требований приказа О МВД России по Красноармейскому району от 26.12.2016г.
№242, 12 сельских поселений Красноармейского района разделены на 8 административных
участков, нагрузка на 1 УУП по количеству обслуживаемого населения составляет 2.256
граждан.
За 11 месяцев
2017г. в Отделение МВД России по Красноармейскому району
зарегистрировано 1029 сообщений и заявлений (АППГ-1290) поступивших от граждан. По
результатам рассмотрения которых в О МВД России по Красноармейскому району
зарегистрировано 176 преступлений (АППГ-245) снижение на 28,2%, не раскрытыми осталось 41
преступление (АППГ-36), расследовано 172 преступления (АППГ-165) рост на 4,2%.
Основное количество совершенных преступлений составили кражи чужого имущества ст.
158 УК РФ-89 (АППГ-113) снижение составило 21,2%, из которых нераскрытыми осталось 34
преступления (АППГ-27) рост составил 29,5%
В целях предупреждения преступлений, сотрудниками Отделения МВД России по
Красноармейскому району принимаются меры профилактического характера, в ходе которых
проводится следующая работа:
1) В целях предупреждения преступлений против личности, выявляются признаки составов
преступлений двойной превенции, в результате выявления которых проводится работа по
предупреждению совершения тяжких и особо тяжких преступлений:
За 11 месяцев 2017г. сотрудниками Отделения выявлено 27 преступлений превентивного
характера (АППГ-31)
ст. 112 УК РФ-5 (АППГ-3)
ст. 115 УК РФ-10 (АППГ-7)
ст. 116 УК РФ-2 (АППГ-2)
ст. 119 УК РФ-8 (АППГ-19)
ст. 314.1 УК РФ-2 (АППГ-0)
2) В целях предупреждения имущественных преступлений, проводятся профилактические беседы
среди населения Красноармейского района, в ходе которых разъясняются признаки и условия
совершения преступлений. Также проводятся обследования на техническую укрепленность и
объектов расположенных на обслуживаемой территории (учреждения, организации).

За 11 месяцев 2017г. сотрудниками Отделения проведены проверки 161 объектов, из них:
-Предпринимательской деятельности- 50
-культуры-24
-образования-37
-жизнеобеспечения-24
-спорта-2
-здравоохранения-24
По результатам проведенных проверок в адрес руководителей и собственников объектов
направлено 46 представлений, о результатах проверок уведомлены прокуратура, глава
Красноармейского района.
3) В целях предупреждения правонарушений совершаемых в состоянии алкогольного опьянения, в
сфере семейно-бытовых отношений, лицами ранее судимыми, сотрудниками Отделения
проводятся профилактические мероприятия по выявлению административных правонарушений
За 11 месяцев 2017г. сотрудниками О МВД России по Красноармейскому району выявлено
539 административных правонарушений (АППГ-607) снижение составило 10,32%, из них:
ст. 14.1 КоАП РФ-50 (АППГ-52)
ст. 14.2 КоАП РФ-3 (АППГ-2)
ст. 14.16 КоАП РФ-1 (АППГ-3)
ст. 14.26 КоАП РФ-3 (АППГ-0)
ст. 6.24 КоАП РФ-49 (АППГ-53)
ст. 20.1 КоАП РФ-5 (АППГ-22)
ст. 20.20 КоАП РФ-99 (АППГ-101)
ст. 20.21 КоАП РФ-45 (АППГ-54)
ст. 20.25 КоАП РФ-33 (АППГ-14)
ст. 18.8 КоАП РФ-6 (АППГ-3)
ст. 18.9 КоАП РФ-3 (АППГ-1)
ст. 18.10 КоАП РФ-7 (АППГ-0)
ст. 18.15 КоАП РФ-3 (АППГ-0)
ст. 19.24 КоАП РФ-9 (АППГ-3)
Социально-криминологическая характеристика преступности выглядит следующим
образом:
-Ранее совершавшими преступление 96 (АППГ-112) снижение на 14,3%, из которых ранее
судимыми лицами совершено 53 преступлений (АППГ-45) рост составил 17,8%.
-В сфере семейно-бытовых отношений совершено 30 преступлений (АППГ-3 6) снижение на
16,7%.
-В состоянии алкогольного опьянения 77 преступлений (АППГ-97) снижение на 20,6%.
-Несовершеннолетними лицами совершено 15 преступлений (АППГ-5) рост составил 200%
-Лицами не имеющих постоянного источника дохода 113 преступлений (АППГ-123) снижение на
8, 1% .
- ИГ и ЛБГ совершено 8 преступлений (АППГ-3) рост составил на 166,7%.
В целях стабилизации и изменения оперативной обстановки направленной на снижение
количества совершаемых преступлений вышеуказанных категорий, руководством О МВД России
по Красноармейскому району были приняты организационные меры, в ходе которых личным
составом ОУУП и ПДН были проведены дополнительные профилактические мероприятия
направленные на проверку под учетного элемента, проведению проверок по месту жительства лиц
отрицательно характеризующихся и ни где не работающих. В результате профилактических
мероприятий за 11 месяцев 2017г. на профилактический учет было поставлено 48 лиц из них:
Ранее судимых лиц-20
Бытовых правонарушеителей-8
Наркоманов-6
Несовершеннолетних лиц-18

Неблагополучных родителей-7
В целях профилактики «пьяной» преступности, а также пресечение нарушений в сфере
оборота алкогольной продукции, на территории Красноармейского района за 11 месяцев 2017г.,
сотрудниками ОУУП и ПДН совместно с сотрудниками ОУР, было проведено 50
профилактических рейдов по выявлению правонарушений в сфере оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции. По результатам проделанной работы было выявлено 57
административных правонарушений предусмотренных ст. 14.1 КоАП РФ-50 (АППГ-52), ст. 14.2
КоАП РФ-3 (АППГ-2), ст. 14.16 КоАП РФ-1 (АППГ-3), ст. 19.24 КоАП РФ-26 (АППГ-9), ст. 5.35.
КоАП РФ-78, из них за нарушение несовершеннолетними комендантского часа Зак. Сам. Обл.
№127-14 (АППГ-16). В результате принятых мер профилактического характера, из незаконного
оборота изъято 40 литров алкогольной продукции находящейся в незаконном обороте (АППГ193,8л.).
Выполнение вышеуказанных профилактических мероприятий, позволило улучшить
криминогенную обстановку в жилом секторе, добиться снижения количества совершенных
преступлений в сфере семейно бытовых отношений и в области правонарушений совершаемых в
состоянии опьянения по итогам 11 месяцев 2017г.
В целом статистика вышеуказанных преступлений отражает уровень экономики и
социальной среды, это незанятость населения, низкая доходность трудовой деятельности,
невозможность человека обеспечить свои потребности другими средствами, данные факторы
оказывают влияние на рост преступности и приводят к совершению преступлений. Основные
категории лиц, наиболее часто нарушающих уголовное законодательство-это неработающие, ранее
судимые, злоупотребляющие спиртными напитками. На данное сложившиеся обстоятельства,
сотрудники О МВД России по Красноармейскому району пытаются влиять путем размещения в
СМИ газета «Знамя труда» пропагандистских статей, проведения среди населения
профилактических бесед в ходе приема граждан, при проведении ежегодных сходов граждан, в
ходе ежедневного обхода административного участка.
В целях предупреждения преступлений совершаемых несовершеннолетними и в
отношении несовершеннолетних, на территории Красноармейского района за 11 месяцев
2017г. сотрудниками ОУУП и ПДН проделана следующая работа:
Выявлено:
1) 1 преступление (АППГ-3)
2) 84 административных правонарушения (АППГ- 86), из них:
-В отношении несовершеннолетних составлено 3 протокола (АППГ- 5):
ст. 20.20 КоАП РФ - 0 (АППГ - 0)
ст. 20.21 КоАП РФ - 0 (АППГ - 2)
ст. 20.1 КоАП РФ - 2 (АППГ -0)
ст. 6.24 КоАП РФ - 1 (АППГ-2)
ст. 7.17 КоАП РФ - 0 (АППГ-0)
Иные-0 (АППГ-1)
-В отношении родителей и лиц их заменяющих, составлено по ст. 5.35 КоАП РФ-77 (АППГ- 63),
по ст. 20.22 КоАП РФ - 1 (АППГ - 0), привлечено иных лиц-2 (АППГ-3): по ст. 6.10 КоАП РФ - 1
(АППГ- 0), ст. 14.16. ч. 2.1 КоАП РФ - 1 (АППГ- 3).
В целях профилактики безнадзорности несовершеннолетних, недопущения совершения
несовершеннолетними преступлений и правонарушений на территории Красноармейского района
было проведено 40 специализированных рейдов (АППГ-3 9), с учащимися и родителями проведено
125 лекций и бесед (АППГ - 76).
Сотрудниками ОУУП и ПДН О МВД России по Красноармейскому району совместно со
службами КДН, центром «Семья», представителями образовательных учреждений проведено 28
профилактических рейдов по местам концентрации молодежи, по местам проживания
неблагополучных семей, по соблюдению Закона Самарской области № 127 ГД от 03.12.2009 года
(АППГ- 26).

В результате проведения специализированных рейдов было выявлено
14
несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, которые были переданы законным представителям
(АППГ-16)
За 11 месяцев 2017г. за неоднократное совершение общественно опасных деяний в ЦВСНП
ГУ МВД России по Самарской области помещено 3 несовершеннолетних лица (АППГ- 4)
За 11 месяцев 2017 года было направлено 21 предложение по вопросам совершенствования
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений,
устранения причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям
несовершеннолетних. С профилактического учета ПДН снято 44 лица (АППГ - 26) из них:
- несовершеннолетних лиц - 27 (АППГ- 17), из них по исправлению 20 (АППГ - 9);
- неблагополучных родителей - 17 (АППГ - 9).
Взаимодействие с общественностью:
За 11 месяцев 2017 года на территории оперативного обслуживания Отделением МВД
России по Красноармейскому району зарегистрировано 50 преступлений совершенных в
общественных местах (рост на 2,4%, АППГ-49), из которых 39 преступлений были совершены на
улицах Красноармейского района (рост на 14,7%, АППГ-34)
В целях предупреждения преступлений вышеуказанной категории
на территории
муниципального района Красноармейский, сформировано 12 общественных объединений
правоохранительной направленности (ДНД), выполняющих свои функции по охране
общественного порядка совместно с ДНД на территории 12 сельских поселений
Красноармейского района. По итогам И месяцев 2017г. из жителей Красноармейского района в
состав общественных формирований (ДНД) входит 152 лица:
31-сотрудника органов местного самоуправления
9-сотрудников гос. учреждений
1-сотрудник ЧОО
Ветераны ОВД-6
Иные-105
По итогам работы за 11 месяцев 2017 года сотрудниками полиции совместно с членами
ДНД выявлено административных правонарушений-31 предусмотренных: ст. 20.20 КоАП РФ-16;
иные-15.
В целях профилактики повторных правонарушений, сотрудниками полиции совместно с
ДНД проведено 339 выхода на маршруты патрулирования, в ходе которых:
1. Проведено 121 проверок мест концентрации молодежи и антиобщественного элемента.
2. Проверено 120 лиц, состоящих на профилактическом учете.
3. Проведено 470 профилактических бесед различного характера среди населения
Красноармейского района.
В результате принимаемых сотрудниками полиции мер по охране общественного порядка, за
истекший период 2017г. на улицах Красноармейского района не было совершено таких
преступлений как: убийство, причинение вреда здоровью гражданам, грабежей, разбоев,
изнасилований.
В целях эффективного решения задач по профилактике правонарушений, обеспечению
личной и имущественной безопасности граждан, охране общественного порядка необходимо
объединение усилий и координация действий правоохранительных органов и заинтересованных
ведомств. Для этого требуется программно-целевой подход, сосредоточение усилий на
приоритетных направлениях профилактики правонарушений, проведение ряда мероприятий,
направленных на обеспечение создания механизма консолидированного подхода к профилактике
правонарушений на территории муниципального района Красноармейский.

2.0сновная цель и задачи Программы. Сроки и этапы е реализации
2.1 Целью Программы, является обеспечение безопасности граждан на территории
муниципального района Красноармейский.
2.2.3адачами Программы являются:
-снижение уровня преступности на территории муниципального района Красноармейский;
-воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной прежде всего на
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних;
незаконной миграцией; ресоциализацию лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
-совершенствование нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;
-активизация участия органов местного самоуправления в профилактике правонарушений и
преступлений;
-вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, организаций всех
форм собственности, а также общественных организаций;
-снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения
законопослушного образа жизни;
-повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет
наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных
местах;
-оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на
улицах и в общественных местах;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
2.3. Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий территориальных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, структурных подразделений
администрации муниципального района Красноармейский.
Программа рассчитана на период с 2018 по 2020 год. Начало реализации Программы - 1 января
2018 года, окончание - 31 декабря 2020 года.
Этапы реализации: 1 этап: - 2018 год, 2 этап - 2019 год, 3 этап - 2020 год.

3. Источники и объемы финансирования Программы
- местный бюджет;
- средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей программных
мероприятий.

4. Перечень программных мероприятий Программы
Мероприятия программы сгруппированы по следующим направлениям:
- организационные мероприятия;
- нормативное правовое обеспечение;
- профилактика правонарушений;
- информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений на территории
муниципального района Красноармейский;
Перечень программных мероприятий и объемы финансирования изложены в приложении №1 к
Программе.
5. Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений
Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений, возлагается на
Межведомственную комиссию профилактики правонарушений (МВКПП).

Деятельность МВКПП регламентируется разработанными и принятыми на районном
уровне нормативно правовыми актами.
Решение, принимаемые МВКПП и утвержденные первым заместителем Главы
муниципального района Красноармейский, обязательны
для исполнения субъектами
профилактики соответствующего уровня.
В рамках МВКПП могут создаваться рабочие комиссии по отдельным направлениям
деятельности или для решения конкретной проблемы в сфере профилактики правонарушений.
В субъектах профилактики на внештатной основе создаются рабочие группы по
взаимодействию МВКПП и координации выполнения программных мероприятий и реализацией
принимаемых на МВКПП решений в части их касающихся.
К участию в МВКПП могут приглашаться с их согласия представители судебных органов.
К полномочиям МВКПП относятся:
1) Проведение комплексного анализа состояния профилактики правонарушений на
соответствующей территории с последующей выработкой рекомендаций субъектами
профилактики.
2) Разработка проектов долгосрочных муниципальных комплексных целевых программ по
профилактике правонарушений, контроль за их выполнением, целевым использованием
выделенных денежных средств.
3) Предоставление администрации субъекта МО, органам местного самоуправления
информации о состоянии профилактической деятельности, внесение предложений по повышению
её эффективности.
4) Организация заслушивания руководителей субъектов профилактики по вопросам
предупреждения правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их
совершению.
5) Координация деятельности субъектов профилактики:
-по профилактике правонарушений, выработке мер по её совершенствованию.
-по подготовке проектов региональных законов и иных нормативных правовых актов в сфере
профилактики правонарушений.
-по укреплению взаимодействия и налаживанию тесного сотрудничества с населением,
средствами массовой информации.

6. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации Программы

2020 год

2018 год

2019 год

Прогноз
Единица
измерения

Наименование
индикатора

№ п/п

Целевыми индикаторами (показатели) оценки эффективности выполнения Программы
являются:

1

Повышение процента
раскрываемости преступлений

%

68

70

72

2

Организация деятельности
ДНД

чел

20

20

20

3

Удельный вес уличной
преступности в общей
структуре преступности

%

28

25

24

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и осуществление контроля за ее реализацией, осуществляется
Администрацией муниципального района Красноармейский.
Заказчик, или уполномоченное заказчиком лицо, координирует взаимодействие исполнителей,
ежегодно уточняет показатели и механизм реализации Программы, определяет первоочередность
выполнения мероприятий с учетом приоритетности направлений и наличия средств на
осуществление мероприятий по профилактике правонарушений, готовит предложения по
корректировке, приостановлению действия или отмене нормативных правовых актов, в
соответствии с которыми реализуется Программа.
Территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по муниципальному
району Красноармейский, органы местного самоуправления
муниципального района
Красноармейский, структурные подразделения администрации муниципального района
Красноармейский, учреждения муниципального района Красноармейский участвуют
в
реализации соответствующих мероприятий в пределах своих полномочий.
Контроль за целевым использованием средств Программы, осуществляет Управление
финансами администрации муниципального района Красноармейский.
8. Оценка эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем сравнения текущих
значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми значениями, указанными в
приложении.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к
уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности
реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

Тек.
X
1
N
п
-SUM -----N n = 1
План.
X
п

R = -------------------- х 100%,
Тек.
F
План.
F

где:
N - общее число целевых показателей (индикаторов);
План.
X

- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
п
Тек.

X

- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

п
План.
F
- плановая сумма финансирования по Программе;
Тек.
F
- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) используются
все целевые показатели (индикаторы) Программы.
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) от 80 до
100% и более ее эффективность признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Приложение 1
Основные программные мероприятия
№
1.

2.

3.

4. .

5.

6.

Раздел

Исполнители

Осуществление корректировки
действующих муниципальных
программ профилактики
правонарушений
Разработка и принятие
нормативных правовых актов
органов местного самоуправления,
регламентирующих отношения,
связанные с профилактикой
правонарушений
Проведение на регулярной основе
заседаний МВКПП по координации
деятельности в сфере
профилактики правонарушений
Организовать проведение
комплексных оздоровительных,
физкультурно-спортивных и
агитационно-пропагандистских
мероприятий (спартакиад,
фестевалей, летних и зимних игр,
походов и слетов, спортивных
праздников и вечеров, олимпиад,
экскурсий, дней здоровья и спорта,
соревнований по профессионально
прикладной подготовке и т.д.)
Активизация работы участковых
уполномоченных полиции по
профилактике правонарушений
среди населения по месту
жительства
Организация работы «телефона
доверия» в сельских поселениях в
целях усиления эффективности
работы правоохранительных
органов

МВКПП

7.

Анализ состояния преступности
среди несовершеннолетних

8.

Создание условий для участия
граждан в охране общественного
порядка

Срок
исполнения
по мере
необходимости

Источник
финансирования

Администрация
муниципального района
Красноармейский,
МВКПП

В течение
всего периода
действия
Программы

МВКПП

ежеквартально

Администрация
муниципального района
Красноармейский, СП
ГБОУ СОШ
с.Красноармейское ЦДТ,
СП ГБОУ СОШ
с.Красноармейское
ДЮСШ, МБУ «ДМО»,
МАУ «Спорткомплекс
Красноармейский »

постоянно

местный
бюджет,
средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

Отдел МВД России по
Красноармейскому
району, Администрация
муниципального района
Красноармейский
Администрация
муниципального района
Красноармейский,
О МВД Р по
Красноармейскому
району
Отдел МВД России по
Красноармейскому
району, Администрация
муниципального района
Красноармейский
Администрация
муниципального района
Красноармейский,
О МВД Р по
Красноармейскому

постоянно

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

1 полугодие
2018 года

местный
бюджет

по итогам
полугодия

Постоянно

местный
бюджет

9.

10.

11.

Проведение работы с учащимися
образовательных учреждений по
изучению уголовного и
административного
законодательства, правил
дорожного движения
Организация проведения
семинаров, лекций для
обучающихся в образовательных
учреждениях всех типов и видов о
профилактике и борьбе с
незаконным оборотом и
употреблением наркотиков,
алкоголизмом
Пропаганда в дошкольных
образовательных учреждениях
правил дорожного движения и
правильного поведения на улицах.

12.

Обеспечение максимального охвата
подростков «группы риска»
организованными формами летнего
труда и отдыха (лагерями, туристскопознавательными походами и
поездками, общественно полезными
видами трудовой деятельности)

13.

Выявление несовершеннолетних и
семей, находящихся в социально
опасном положении

14.

Посещение несовершеннолетних и
семей, состоящих на учете в КДН с
целью контроля и профилактического
консультирования

15

Проведение групповой работы и
тренингов с несовершеннолетними
правонарушителями и их родителями

району, предприятия,
учреждения,
организации всех форм
собственности
Красноармейский
территориальный отдел
ЮЗУ МОиН СО, О МВД
Р по Красноармейскому
району, МБУ «ДМО»

постоянно

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

Красноармейский
территориальный отдел
ЮЗУ МОиН СО, О МВД
Р по Красноармейскому
району, ГБУ СО
«Красноармейская ЦРБ»

постоянно

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

Красноармейский
территориальный отдел
ЮЗУ МОиН СО, О МВД
Р по Красноармейскому
району, МБУ «ДМО»
Красноармейский
территориальный отдел
ЮЗУ МОиН со,
Администрация
муниципального района
Красноармейский,
КСМиД, ГКУ СО
«Комплексный центр
социального
обслуживания населения
Юго-Западного округа»
отделение
м.р.Красноармейский
Администрация
муниципального района
Красноармейский,
КСМиД, О МВД Р по
Красноармейскому
району
Администрация
муниципального района
Красноармейский,
КСМиД, О МВД Р по
Красноармейскому
району, ГБУ СО
«Красноармейская ЦРБ»
КСМиД, ГКУ СО
«Комплексный центр
социального

постоянно

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

постоянно

местный
бюджет,
средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

постоянно

местный
бюджет,
средства на
финансирование
деятельности
исполнителей
местный
бюджет,
средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

постоянно

постоянно

средства на
финансирование
деятельности

16

17

18

19

20

21

22

обслуживания населения
Юго-Западного округа»
отделение
м.р.Красноармейский
Администрация
муниципального района
Красноармейский, О
МВД Р по
Красноармейскому
району

Проведение профилактических рейдов
по местам концентрации молодежи, в
том числе в целях выявления и
пресечения преступной деятельности
сбытчиков наркотиков, курительных
смесей и их компонентов, а также по
выявлению административных
правонарушений, связанных с
незаконным потреблением наркотиков
Принятие мер общественного и
Администрация
административного воздействия к
муниципального района
родителям, уклоняющимся от
Красноармейский,
воспитания своих детей, а также
КСМиД, О МВД Р по
оказание психологической помощи
Красноармейскому
несовершеннолетним, состоящим
району
на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних, судимым и
их родителям.
Осуществление
работы
со
Администрация
средствами массовой информации муниципального района
по
проблемам
подростковой
Красноармейский, О
преступности,
наркомании,
МВД Р по
токсикомании,
пропаганде Красноармейскому МУП
здорового образа жизни
«Знамя труда»
Освещение в средствах массовой
МВКПП,
информации
мероприятий,
Администрация
реализуемых в рамках Программы, муниципального района
в том числе по противодействию
Красноармейский, О
МВД Р по
терроризму и экстремизму
Красноармейскому
району, МУП «Знамя
труда»
Анализ ситуации по незаконному
О МВД Р по
Красноармейскому
обороту наркотических средств, по
району, ГБУ СО
выявлению,
лечению
и
реабилитации наркозависимых с «Красноармейская ЦРБ»
целью
выявления
причин
распространенности наркомании
Проведение сверки оперативных
О МВД Р по
данных
и
сведений
Красноармейскому
району, ГБУ СО
наркологического
кабинета
Красноармейской ЦРБ в целях «Красноармейская ЦРБ»
пресечения
латентной
преступности,
связанной
с
незаконным оборотом наркотиков
на территории муниципального
района
Проведение
работы
с
О МВД Р по

исполнителей

постоянно

местный
бюджет,
средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

Постоянно

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

постоянно

местный
бюджет,
средства на
финансирование
деятельности
исполнителей
местный
бюджет,
средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

ежеквартально

По итогам
полугодия

ежемесячно

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

постоянно

средства на

23

24

25

26

27

28

29

30

наркозависимыми и их семьями с
Красноармейскому
целью решения вопросов лечения,
району, ГБУ СО
реабилитации
«Красноармейская ЦРБ»,
КСМиД
Проведение проверок соблюдения
Администрация
правил продажи алкогольной
муниципального района
продукции, соблюдения
Красноармейский, О
ограничений на продажу указанной
МВД Р по
продукции несовершеннолетним
Красноармейскому
вблизи учебных заведений и
району
организаций
Профилактическая работа в
О МВД Р по
учреждениях и организациях всех
Красноармейскому
форм собственности на тему
району, руководители
безопасности дорожного
учреждений,
движения.
организаций и
предприятий
Обеспечение своевременного
О МВД Р по
информирования органов местного
Красноармейскому
самоуправления о лицах,
району
освобождающихся из мест лишения
свободы.
Осуществление комиссиями по
Администрация
социальной адаптации лиц,
муниципального района
освободившихся из мест лишения
Красноармейский, О
МВД Р по
свободы, работы с указанной
категорией граждан
Красноармейскому
району
Осуществление комплекса
О МВД Р по
профилактических мероприятий в
Красноармейскому
отношении осужденных к
району
наказаниям, не связанным с
лишением свободы, направленных
на исполнение ими обязанностей,
возложенных судом, профилактику
правонарушений, повторных
преступлений
Проведение проверок хранения
О МВД Р по
оружия по месту жительства
Красноармейскому
владельцев на территории
району
муниципального района
Красноармейский
Осуществление учета иностранных Отделение УФМС России
граждан, прибывших на
по Самарской области в
территорию муниципального
Красноармейском районе
района Красноармейский
Проведение мероприятий по
Отделение УФМС России
выявлению и пресечению
по Самарской области в
противоправной деятельности
Красноармейском районе
руководителей хозяйствующих
субъектов по использованию труда
иностранных граждан и лиц без

финансирование
деятельности
исполнителей
ежеквартально

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

постоянно

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

Ежемесячно

постоянно

постоянно

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

По отдельно
утвержденному
графику

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

постоянно

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей
средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

постоянно

31

32

33

34

35

36

гражданства, незаконно
находящихся на территории
муниципального района
Красноармейский
Организация сбора и обобщения
информации о необходимом
количестве привлечения трудовых
мигрантов с целью упорядочения и
легализации участия в трудовой
деятельности иностранных граждан
и лиц без гражданства
Проведение встреч участковых
уполномоченных полиции и
представителей органов местного
самоуправления с населением
административных участков,
коллективами организаций

Информирование граждан о
тактике действий при угрозе
возникновения террористических
актов посредством размещения
информации в средствах массовой
информации, в местах массового
пребывания граждан, а также
размещение соответствующей
информации на стендах
Организация мероприятий по
улучшению информационно
пропагандистского освещения
антитеррористической
деятельности правоохранительных
органов, проведение
разъяснительной работы среди
населения, направленной на
повышение бдительности и
готовности к действиям при
возникновении чрезвычайных
ситуаций
Организация работы с лидерами и
членами общественных
объединений и религиозных
организаций с целью выявления
лиц, вынашивающих намерения
совершить противоправные
действия либо террористические
акты
Организация работы «горячих»
телефонных линий «Приемная
главы муниципального
образования» для оперативного

ГКУ СО ЦЗН

ежегодно

Администрация
муниципального района
Красноармейский, О
МВД Р по
Красноармейскому
району

1 раз в
полугодие

Администрация
муниципального района
Красноармейский, О
МВД Р по
Красноармейскому
району, МУП «Знамя
труда»

По мере
необходимости

местный
бюджет,
средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

Администрация
муниципального района
Красноармейский, О
МВД Р по
Красноармейскому
району, МУП «Знамя
труда», МВКПП

постоянно

местный
бюджет,
средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

О МВД Р по
Красноармейскому
району

По мере
необходимости

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

Администрация
муниципального района
Красноармейский, О
МВД Р по

Постоянно

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

37

38

39

40

41

42

43

44

информирования о фактах
коррупции и быстрого
реагирования на данные сигналы
органов власти в пределах
полномочий
Осуществление обхода территорий
сельских поселений
муниципального района
Красноармейский на предмет
выявления и ликвидации
последствий экстремистской
деятельности, которая проявляется
в виде нанесения на архитектурные
сооружения символов и знаков
экстремистской направленности
Провести мониторинг досуга
населения и на его основе
обеспечить создание клубных
формирования, спортивных секций,
кружков, учебных курсов,
интернет-залов, работающих на
бесплатной основе для
определенных категорий граждан.
Создание и работа молодежных
объединений в сельских
поселениях Красноармейского
района по направлению «Развитие
молодежных движений».
Организация и проведение цикла
мероприятий на базе Медиацентра
Межпоселенческой центральной
библиотеке/детям от 14 и выше/
Проведение цикла выездных
мероприятий по профилактике
негативных явлений для учащихся
и молодежи в учебных заведениях
муниципального района
Красноармейский
Реализация мероприятий по
трудоустройству подростков,
оказавшихся в трудных жизненных
ситуациях.
Проведение санитарногигиенической и просветительной
работы среди населения по
пропаганде здорового образа
жизни, особенно среди
несовершеннолетних граждан
Красноармейского района.
Принять меры по предупреждению
правонарушений и защите
работников предприятий от

Красноармейскому
району

Администрация
муниципального района
Красноармейский, О
МВД Р по
Красноармейскому
району

ежемесячно

Администрация
муниципального района
Красноармейский, МБУ
«МУК»
м.р.Красноармейский,
МБУ «ДМО»

В период
действия
Программы

МБУ «ДМО»

В период
действия
Программы

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

МБУ
«Межпоселенческое
управление культуры»
м.р.Красноармейский
МБУ «ДМО»

В период
действия
Программы

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей
средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

МБУ «ДМО»

В период
действия
Программы

Красноармейский
территориальный отдел
ЮЗУ МОиН СО, ГБУЗ
СО «Красноармейская
ЦРБ», МУП «Знамя
труда»

В период
действия
Программы

Отделение МВД России
по Красноармейскому
району

В течение
квартала
с даты

В период
действия
Программы

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

45

46

47

48

49

50

преступных посягательств путем
реализации дополнительных мер
защиты (оснащение тревожными
кнопками, инкассация,
страхование)
Выработать систему мер по
контролю за обеспечением
технической укрепленности и
противопожарной безопасности
объектов хранения финансовых и
материальных ценностей,
сохранности денежных средств при
их транспортировке.
Продолжить работу движения
юных помощников полиции, юных
инспекторов безопасности
дорожного движения, секции и
кружки по изучению уголовного и
административного
законодательства, правил
дорожного движения.
Заслушать на КДН и ЗП работу
общественных комиссий из числа
педагогов, представителей
общественности, сотрудников
правоохранительных органов по
профилактике детской
безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних на
территории Красноармейского
района
Организовать проведение для
родителей, учащихся школ
практических занятий и семинаров
с привлечением специалистов ГКУ
СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Юго-Западного округа»
отделение м.р.Красноармейский по
формированию здорового образа
жизни и профилактики семейного
неблагополучия.
Организовать постоянно
действующий обмен информацией
по детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, состоящим в
Едином областном Банке данных
(ЕОБД)

Контролировать вопросы

принятия
программы

Отделение МВД России
по Красноармейскому
району

В течение
квартала
с даты
принятия
программы

Отделение МВД России
по Красноармейскому
району, СП ГБОУ СОШ
с.Красноармейское ЦДТ

В период
действия
Программы

КДНиЗП
Красноармейского
района

Один раз в
полугодие

ГКУ СО «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
Юго-Западного округа»
отделение
м.р.Красноармейский,
ГБУЗ СО

Ежеквартально

ГКУ СО «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
Юго-Западного округа»
отделение
м.р.Красноармейский,
Отделение МВД России
по Красноармейскому
району
КСМиД,

Ежемесячно

В период

средства на
финансирование
деятельности
исполнителей

51

52

53

54

временного и постоянного
трудоустройства
несовершеннолетних.
В целях предупреждения
социального сиротства комитету по
вопросам семьи материнства и
детства направлять и
координировать деятельность
государственных служб по
выполнению закона Самарской
области «Об организации
деятельности по осуществлению
опеки и попечительства».
Рассмотреть на заседании КДН и
ЗП следующие темы:
-«О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей».
-«О мерах по совершенствованию
реабилитационной работы с
детьми-сиротами и детьми
оставшимся без попечения
родителей».
Проводить профилактическую
работу в отношении состоящих на
учёте несовершеннолетних, из
родителей или иных законных
представителей, не исполняющих
обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию
несовершеннолетних, а также
других несовершеннолетних, их
родителей или иных законных
представителей при необходимости
предупреждения совершения ими
правонарушений.
Выявлять несовершеннолетних,
допускающих употребление
спиртных напитков, а также лиц,
вовлекших несовершеннолетних в
их потребление.
Организовать проведение
семинаров, лекций для
обучающихся в образовательных
учреждениях о профилактике и
борьбе с незаконным оборотом и
употреблением наркотиков,
алкоголизмом.

ГКУСО ЦЗН
муниципального района
Красноармейский
КСМиД
КДН и ЗП
Красноармейского
района

действия
программы

Отделение МВД России
по Красноармейскому
району

В период
действия
программы

Отделение МВД России
по Красноармейскому
району

В период
действия
программы

Отделение МВД России
по Красноармейскому
району,
ГКУ СО «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
Юго-Западного округа»
отделение
м.р.Красноармейский
МБУ «ДМО»

Ежемесячно

В период
действия
программы
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Проводить ежеквартальный анализ
складывающейся обстановки с
целью выявления причин и
условий, способствующих
возникновению и распространению
экстремизма и терроризма, лиц
распространяющих экстремистские
идеи.
Производить обход территорий
Красноармейского района на
предмет выявления фактов
осквернения зданий или иных
сооружений, в том числе,
посредством нанесения на них
нацистской атрибутики или
символики, либо атрибутики или
символики, сходной с нацистской
атрибутикой или символикой до
степени смешения лозунгов
экстремистского характера.
Обеспечить антитеррористическую
безопасность в местах массового
скопления граждан и проведения
общественно политических
мероприятий, в том числе:
- оснащение мест проведения
массовых мероприятий пл.
Центральная, парк «Победы»
системой фиксации
правонарушений
(видеонаблюдение). В целях
предупреждения и фиксации
правонарушений совершаемых в
местах проведения массовых
мероприятий;
- оснащение системой
видеонаблюдения участка
автодороги СамараКрасноармейское в двух
направлениях, это въезд в с.
Красноармейское и пересечение
ул. Шоссейная-ул. Первомайскаяул. Энергетиков. В целях фиксации
и установления лиц которые
совершают либо готовят на
территории Красноармейского

Администрация
муниципального района
Красноармейский,
Отделение МВД России
по Красноармейскому
району

В период
действия
программы

Администрация
муниципального района
Красноармейский,
Отделение МВД России
по Красноармейскому
району, МБУ «ДМО»

В период
действия
программы

Администрация
муниципального района
Красноармейский,
Отделение МВД России
по Красноармейскому
району

В период
действия
программы

Местный
бюджет
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района совершение преступлений, с
использованием автотранспорта.
Организовать распространение
среди населения памяток,
содержащих разъяснения понятия
«экстремизм», рекомендации по
действиям в случае обнаружения
фактов совершения экстремистских
деяний и по ведению себя в случае
нарушения собственных прав и
свобод в зависимости от
социальной, расовой,
национальной, религиозной или
языковой принадлежности или
отношения к религии.

Администрация
муниципального района
Красноармейский,
Отделение МВД России
по Красноармейскому
району, МБУ «ДМО»

В период
действия
программы

