АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения «Деревня Хотисино»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От15.11.2013года

№37

Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений на территории
сельского поселения «Деревня Хотисино» на 2014-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения «Деревня
Хотисино», в целях укрепления правопорядка и общественной безопасности
на территории сельского поселения, администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Утвердить
муниципальную
программу
«Профилактика
правонарушений на территории сельского поселения «Деревня
Хотисино» на 2014-2020 годы» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
обнародования.

Глава
сельского поселения

И.Аф.Поштару

Приложение
к постановлению главы
сельского поселения «Деревня Хотисино»
№37 от 15.11.2013г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «_»
«Профилактика правонарушений на территории
сельского поселения «___» на 2014-2020 годы»
Ответственный
исполнитель
Администрация сельского поселения «_____»
муниципальной
программы
Цели программы - Обеспечение прав и свобод граждан;
- снижение уровня преступности;
- воссоздание системы социальной профилактики
правонарушений;
- уменьшение числа зарегистрированных особо тяжких и
тяжких преступлений;
уменьшение
коэффициента
криминогенности
преступности;
- повышение раскрываемости преступлений;
- уменьшение числа дорожно-транспортных происшествий
с тяжкими последствиями и со смертельным исходом
Задачи
- Осуществление организационной, научно-методической
муниципальной и информационной деятельности по профилактики
программы
правонарушений;
- обеспечение профилактики правонарушений на улицах и
в общественных местах;
профилактика
противоправного
поведения
несовершеннолетних;
- привлечение детей и молодежи к участию в спортивных
мероприятиях;
- профилактика повторной преступности;
- содействие организации и проведению операций по
профилактике
правонарушений,
связанных
с
использованием и оборотом наркотиков, а также по
пресечению незаконного оборота наркотиков.
Индикаторы
муниципальной
программы
Сроки и этапы
2014-2020 годы

реализации
муниципальной
программы
Объёмы
финансирования
муниципальной
программы за счет
всех источников
финансирования
Ожидаемые
конечные
результаты
программы

Реализация мероприятий программы позволит:
- уменьшить общее число совершаемых преступлений;
- оздоровить обстановку на улицах и в других
общественных местах;
- снизить уровень рецидивной и бытовой преступности;
- улучшить профилактику правонарушений в среде
несовершеннолетних и молодежи;
- снизить количество преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических и психотропных
веществ;
- повысить уровень доверия населения к
правоохранительным органам;
- привлечь к совместной работе по предупреждению
правонарушений предприятия и организации всех форм
собственности, общественные объединения

Общая характеристика сферы реализации муниципальной
программы
В сельском поселении «__» осуществляется планомерная работа по
решению задач, направленных на повышение доверия граждан к
правоохранительным органам, усиление борьбы с незаконным оборотом
наркотиков организованными преступными группировками, многоуровневою
профилактику, укрепление взаимодействия правоохранительных органов с
муниципальными органами власти.
Усилия, предпринимаемые правоохранительными органами, не могут
привести к желаемому результату в улучшении криминальной обстановки
без соответствующей поддержки всех субъектов, занимающихся
профилактикой правонарушений.
Учитывая, что в сельском поселении «___» сложная криминогенная
ситуация, не решены многие проблемы в борьбе с преступностью, а также
вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности на улицах, в
других общественных местах и жилом секторе, необходимо объединить
проводимые различными ведомствами профилактические мероприятия в
единую комплексную систему по предупреждению правонарушений на
территории сельского поселения «___» и предусмотреть в этой системе

межведомственное и межотраслевое взаимодействие.
В результате реализации программы будет вестись профилактическая
деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений,
ориентированная на достижение эффективного результата.
Программа позволит оптимизировать работу по предупреждению и
профилактике правонарушений и создаст условия для снижения уровня
преступности в районе.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, зада и индикаторы достижения целей
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты
муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной
программы
Цели программы - укрепление законности, правопорядка, защита прав и
свобод граждан, усиление контроля над криминогенной ситуацией в
сельском поселении «____», снижение уровня преступности.
Задачами программы являются:
- активизация участия и улучшение координации деятельности органов
местного самоуправления муниципального района, поселений с другими
субъектами
профилактики
правонарушений
в
предупреждении
правонарушений;
- создание системы социальной профилактики правонарушений,
направленной прежде всего на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом,
наркоманией,
преступностью,
безнадзорностью
и
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;
- привлечение к работе по предупреждению 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.

СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значениях
Значение по годам:
Год
Реализации муниципальной
Наименова
Год
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программы
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году
Ед.
п/ индикатора
разработки муниципаль
изм.
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4
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9
0
)
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ной
(оценка)
программы
(факт)
Наименование муниципальной программы
1
…
Перечень мероприятий муниципальной программы
Мероприятия программы сгруппированы в одном разделе, который
предусматривает:
1) организационные мероприятия по выполнению программы;
2) нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений;
3) профилактику правонарушений, в том числе:
- профилактику правонарушений в масштабах сельского поселения
«___»;
- профилактику правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы
управления, предприятия, организации, учреждения;
- воссоздание института социальной профилактики и вовлечение
общественности в предупреждение правонарушений;
- профилактику правонарушений в отношении определенных категорий
лиц и по отдельным видам противоправной деятельности, в том числе по
отдельным направлениям;
- профилактику правонарушений несовершеннолетних и молодежи;
- профилактику правонарушений экстремистской направленности;
- профилактику нарушений законодательства о гражданстве,
предупреждение и пресечение нелегальной миграции;
- профилактику правонарушений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков;
- профилактику правонарушений среди лиц, освободившихся из мест
лишения свободы;
- профилактику правонарушений в общественных местах и на улицах;
- профилактику правонарушений на административных участках.
4)
информационно-методическое
обеспечение
профилактики
правонарушений.

Перечень мероприятий муниципальной программы

№ Наименование Срок
п/ мероприятия
и
п
реал
изаци
и

Участ
-ник
прогр
аммы

Источникифи
нансирования

Сумм
а
расхо
-дов,
всего
(тыс.
руб.)

в том числе по годам
реализации программы:
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год

1

№

1

2

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)
Значения по годам реализации:
Наименование показателей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год
Обеспечение реализации муниципальной программы
Суммарное значение
финансовых ресурсов, всего
в том числе:
- средства бюджета сельского
поселения
- иные источники
в том числе:
Наименование ответственного
исполнителя
в том числе:
- средства бюджета сельского
поселения
- иные источники
Наименование участника
программы
в том числе:
- средства бюджета сельского
поселения
- иные источники
…
Механизм реализации муниципальной программы.

Заказчиком Программы является администрация сельского поселения
«___». Администрация сельского поселения «___» осуществляет руководство

и текущее управление реализацией Программы, разрабатывает в пределах
своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для
реализации Программы, проводит анализ и формирует предложение по
рациональному использованию финансовых ресурсов Программы, в случае
необходимости подготавливает в установленном порядке предложения по
внесению изменений в Программу.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Контроль за целевым предоставлением и расходованием бюджетных средств
осуществляет администрация сельского поселения «__».

