
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "СМИРНЫХОВСКИЙ" 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

От 12.09.2014 № 979 

 

п.г.т. Смирных 
 

 

О Муниципальной программе «Профилактика правонарушений  

в муниципальном образовании городской округ  

«Смирныховский» на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года» 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июня 1999 г.             № 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", с 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» от 10 января 2014 года № 1 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования  городской округ «Смирныховский», постановляет:  

         1. Утвердить муниципальную Программу «Профилактика правонарушений в 

муниципальном образовании городской округ  «Смирныховский» на 2014 – 2016 

годы и на период до 2020 года»  (прилагается). 

         2. Финансирование мероприятий муниципальной Программы «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании городской округ  

«Смирныховский» на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»   осуществлять в 

пределах средств, определенных в бюджете городского округа на 

соответствующий финансовый год. 

         3. Признать утратившим силу постановление администрации  

муниципального образования № 819 от 01.08.2014 года 

          4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новая жизнь» и 

разместить  на официальном сайте администрации МО ГО «Смирныховский». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы МО ГО «Смирныховский». 

 

 

 

 

Глава муниципального 

образования                                                                                               Н.И. Козинский 



 

 



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

Подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский»  

на 2014-2016 годы и  на период до 2020 года». 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок реализации 

мероприятий 

Сумма финансирования мероприятий по годам исполнители 

Местный бюджет  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Обеспечения  охраны жизни, здоровья и имущественной безопасности граждан. 

1.1. Предупреждение, пресечение и 

раскрытие краж чужого имущества, 

грабежей, разбойных нападений, в том 

числе совершенных 

несовершеннолетними 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      ОМВД России по ГО 

«Смирныховский» 

1.2. Осуществление комплекса мер по 

восстановлению и развитию сети 

общественных формирований 

правоохранительных направлений, в том 

числе по работе с молодежью. 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      ОМВД России по ГО 

«Смирныховский», 

1.3. Освещение в средствах массовой 

информации проблем преступности, 

наркомании и токсикомании, дорожно- 

транспортного травматизма 

2014-2020 39,0 42,0 42,0 46,2 46,2 50,8 50,8 Администрация МО 

ГО «Смирныховский» 

1.4. Организация  проведения специальных 

мероприятий по выявлению нарушений 

правил торговли  спиртными напитками, 

и табачными изделиями 

несовершеннолетним на предприятиях, 

независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности с 

принятием мер воздействия к 

нарушителям 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      ОМВД России по ГО 

«Смирныховский» 

2. Профилактика  и предотвращение правонарушений, обеспечение общественного порядка и общественной безопасности. 



2.1 С целью социальной реабилитации лиц, 

совершивших преступления, 

разработать  систему мер  по 

профориентации  и обучению, по 

трудоустройству граждан, 

освободившихся из мест лишения 

свободы, осужденных к мерам 

наказания, не связанной с лишением 

свободы 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      Областное казенное 

учреждение «Центр 

занятости население « 

по Смирныховскому 

району 

2.2. Организация  мероприятий  в поддержку 

детей и молодежи, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, через 

вовлечение в кружки и секции, 

привлечение детей к летнему отдыху и 

занятости 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      Отдел культуры, 

спорта, туризма, 

молодежной 

политики. 

2.3. Организация работы  «Телефона 

доверия», в целях предупреждения и 

профилактики правонарушений в 

общественных местах. 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      Управление 

образования, 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации МО 

ГО 

«Смирныховский», 

ОМВД России по ГО 

«Смирныховский». 

2.4. Обеспечение дорожной безопасности: 

-операция  «Внимание – дети» 

- «Безопасное колесо» 

2014-2020 15,0 

50,0 

15,0 

50,0 

15,0 

50,0 

16,5 

55,0 

16,5 

55,0 

16,5 

55,0 

16,5 

55,0 

Управление 

образования. 

2.5. Материальное обеспечение семинаров 

по проблемам профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

2014-2020 2,0 2,0 2,0 2,2 2,4 2.6 3.0 Управление 

образования. 

2.6. Проведение межведомственной 

операции «Подросток» 

2014-2020 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 13,0 13,0 Управление 

образования. 

2.7. Подготовка и повышение квалификации 

специалистов, работающих в системе 

профилактики- обучающий семинар 

2014-2020 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 60,0 60,0 Администрация 

МОГО 

«Смирныховский», 

Управление 



образования. 

2.8. Мониторинг  несовершеннолетних в 

возрасте от 7 до 18 лет, не посещающих 

или систематически пропускающих 

занятия в образовательных учреждениях 

без уважительных причин, принятие мер 

по возвращению несовершеннолетних в 

образовательные учреждения 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации МО 

ГО «Смирныховский» 

2.9. Мониторинг данных о детях, 

нуждающихся в социальной помощи и 

медико-психологической поддержке 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      ГКУ «Центр 

социальной 

поддержки 

Сахалинской области 

отделение по 

Смирныховскому 

району, ОМВД России 

по ГО 

«Смирныховский», 

Управление 

образования. 

2.10 Информирование  несовершеннолетних 

лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы по жизненной адаптации и 

условиях оказания им социальной 

помощи 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрации МО 

ГО 

«Смирныховский», 

ОМВД России по ГО 

«Смирныховский», 

Федеральное 

бюджетное 

учреждение 

межрайонная 

уголовно 

исполнительная 

инспекция № 14 

УФСИН России по 

Сахалинской области, 

Областное казенное 

учреждение «Центр 

занятости население « 



по Смирныховскому 

району 

2.11 Своевременное освидетельствование 

лиц доставленных в ОМВД по ГО 

«Смирныховский» на предмет 

наркотического, алкогольного 

опьянения 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      ОМВД России по ГО 

«Смирныховский», 

ГБУЗ 

«Смирныховская 

центральная районная 

больница» 

 

3. Осуществление оперативно-профилактических мероприятий 

3.1. Проведение крупномаштабной операции 

«Путина», в том числе приобретение 

запасных частей 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      ОМВД России по ГО 

«Смирныховский» 

 

3.2. В целях выявление и уничтожение 

незаконных посевов конопли, опийного 

мака, перекрытие каналов ввоза 

наркотических средств и сырья 

осуществить операцию «Мак» 

2014-2020 За счет средств, 

предусмотренных 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителя 

мероприятия 

      ОМВД России по ГО 

«Смирныховский» 

 

3.3 Проведение профилактической 

операции «Оружие» по безвозместному 

изъятию у населения оружия, 

боеприпасов, взрывных веществ. 

2014-2020 50,0 50,0 50,0 55,0 55,0 60,0 60,0 Администрация МО 

ГО «Смирныховский» 

  ИТОГО: 216,0 219,0 219,0 240,7 240,7 259,0 259,0  

 

ОКСТМП – отдел культуры, спорта, туризма, молодежной политики             

СМИ –средства массовой информации             

ОМВД  по ГО «Смирныховский» – отдел межмуниципального управления министерства внутренних дел России              

ГБУЗ «Смирныховская ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Смирныховская центральная районная больница »             

УНО – управление народного образования             



КДН – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав             

ФКУ УИИН по Смирныховскому району – федеральное казенное учреждение управления исполнения наказаний по Смирныховскому району             

             

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Профилактика правонарушений  

в муниципальном образовании городской округ  «Смирныховский» на 2014 – 

2016 годы и на период до 2020 года» 

 

1.Наименование Программы «Профилактика правонарушений в муниципальном 

образовании городской округ «Смирныховский» на 

2014-2016 годы и  на период до 2020 года» (далее – 

Программа) 

2. Основание  для разработки - Федеральный закон от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации"; 

-  Федеральный закон от 24 июня 1999 года             

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"; 

- постановление администрации муниципального 

образования городской округ «Смирныховский» от 

10 января 2014 года № 1 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального 

образования  городской округ «Смирныховский». 

Ответственный исполнитель 

(разработчик)  

Администрация муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» 

Соисполнители  ГБУЗ "Смирныховская ЦРБ ". 

Районный центр занятости населения. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации МО ГО «Смирныховский». 

Администрация муниципального образования 

городской округ «Смирныховский»; 

- административная комиссия Администрации МО 

ГО «Смирныховский». 

- управление образования; 

-Образовательные учреждения; 

-Отдел культуры, спорта, туризма, молодежной 

политики; 

-экономический отдел по промышленности, 

торговле и сельскому хозяйству; 

-управление финансов; 

- ОМВД России по ГО «Смирныховский». 

- Федеральное бюджетное учреждение 

межрайонная уголовно исполнительная инспекция 

№ 14 УФСИН России по Сахалинской области  

Цели и задачи Программы Основной целью реализации подпрограммы 

является повышение общественной и личной 

безопасности на территории муниципального 

образования городской округ «Смирныховский». 

      Для достижения целей подпрограммы 

требуется решение следующих задач: 



1. Повышение качества и эффективности 

профилактики преступлений и иных 

правонарушений. 

2. Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений. 

3. Усиление социальной профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

4. Внедрение современных технических средств, 

для обеспечения правопорядка и безопасности на 

улицах и в других общественных местах и 

раскрытия преступлений "по горячим следам". 

 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- Количество раскрываемых правонарушений;  

-Количества (динамика) общего массива  

регистрируемых преступлений;  

-Количества правонарушений, совершаемых на 

улицах и в других общественных местах; 

-Удельный вес количества   (динамика) 

преступлений, совершенных несовершеннолетними 

в общем массиве совершенных преступлений; 

-Количество современных технических средств для 

обеспечения правопорядка и безопасности на 

улицах и в других общественных местах и 

раскрытия преступлений "по горячим следам"; 

-Количество специалистов, прошедших на курсах 

повышения квалификации. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа  реализуется в течение  2014 – 2016 

годов  и в период до 2020 года   

Объем и источники 

финансирования  

 

Общий объем – 1 653,4 тыс. руб.  

2014 год- 216,90 тыс. руб.- местный бюджет 

2015 год- 219,0 тыс. руб. – местный бюджет;  

2016 год- 219,0 тыс. руб. – местный бюджет, 

2017 год- 240,7 тыс. руб.  – местный бюджет, 

2018 год- 240,7 тыс. руб. – местный бюджет,  

2019 год – 259,0  тыс. руб. – местный бюджет, 

2020 год – 259,0 тыс. руб. – местный бюджет, 

Источник финансирования Программы: 

-бюджет муниципального образования городской 

округ «Смирныховский», 

Объем финансирования Программы 

корректируется в пределах средств бюджета 

муниципального образования городской округ 

«Смирныховский»,  предусмотренных на данные 

цели бюджетом муниципального образования 

городской округ «Смирныховский»  на 

соответствующий финансовый год. 

Средства областного бюджета выделяются на 

условиях конкурсного отбора 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

- повысить эффективность системы социальной 

профилактики правонарушений; 



Программы -  улучшить информационное обеспечение 

деятельности муниципальных органов и 

общественных организаций по обеспечению охраны 

общественного порядка на территории 

муниципального образования; 

- уменьшить общее число совершаемых 

правонарушений; 

 -  повысить эффективность профилактики 

правонарушений в среде несовершеннолетних и 

молодежи; 

- выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений; 

- усиление социальной профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

- внедрение современных технических средств для 

обеспечения правопорядка и безопасности на 

улицах и в других общественных местах и 

раскрытия преступлений" по горячим следам". 

 

1. Характеристика текущего состояния, содержание основных проблем. 

 

Необходимость разработки Программы обусловлена проведенным анализом 

состояния преступности по МО ГО «Смирныховский».  

На протяжении последних 2 лет на территории муниципального образования 

городской округ «Смирныховский» произошел рост  уровня преступности, в 2013 

году зарегистрировано  216 преступлений, что на 24 преступления или на 12, 5 % 

больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ-192 преступления) По 

области за аналогичный период отмечен рост числа зарегистрированных 

преступлений на 20, 7 %. Уровень преступности, в расчете на 10 000 населения на 

территории района составил 171, 4 преступления, что ниже областного на 78,7 

преступлений (средний областной 250,1) 

Сократилось общее число наименее латентных видов преступных деяний - 

относящихся к категориям тяжких и особо тяжких преступлений. Количество 

тяжких и особо тяжких преступлений за 2013 год  уменьшилось на 39,5 % и 

составило 23 преступления (АППГ-38). Количество преступлений средней и 

небольшой тяжести увеличилось на 25,3 % и составило 193 преступления (АППГ- 

154). 

Кража чужого имущества остается самым распространенным видом 

преступлений и составляет в 2013  году  74; или + 7,2 % ( АППГ-69), из них с 

проникновением – 22 (АППГ-28), в том числе из квартир -4 (АППГ-12). 

Не зарегистрировано  в 2013 году изнасилований, разбоев, хулиганств. 

Сократилось количество убийств – 1 ( АППГ-3), грабежей – 4, или +33,3 % (АППГ-

3). 

В2013 году  не удалось остановить рост преступлений совершенных на 

бытовой почве-7 (АППГ-5).  Допущен рост преступлений, совершенных в 

состоянии опьянения в 2 раза. Так в 2013 году было совершенно 46 преступлений в 

состоянии алкогольного опьянения (АППГ-24 преступления), в состоянии 

наркотического опьянения-2 (АППГ-0),  токсического опьянения-0 (АППГ-1). 

Достигнуты положительные результаты по противодействию преступности в 

сфере экономики. В 2013 году  выявлено 10 преступлений экономической 



направленности (АППГ-22). В ходе  проведенных мероприятий по 

декриминализации приоритетных  отраслей экономики выявлено: 

 преступление в сфере ТЭК -1 9АППГ-0) 

 в лесной и деревообрабатывающей промышленности -2 (АППГ-0) 

 финансово-кредитной сфере- 1(АППГ-0). 

В 2013 году в районе  количество  преступлений, совершенных 

несовершеннолетними уменьшилось на 33,3 % и составило 8 преступлений 

(АППГ-12).  Удельный вес данной группы в общем числе расследованных 

преступлений уменьшился с 10,2 % до 6, 2 % в 2013 году. 

Одной из причин снижения преступности в течение 2012-2013 годов является 

реализация муниципальной  многоуровневая программа «Профилактика 

правонарушений, экстремизма, терроризма в  муниципальном образовании 

городской округ  "Смирныховский" на 2011-2015 годы» 

За 2013 год сотрудниками органов внутренних дел области в результате 

принимаемых мер удалось не допустить снижения эффективности работы, так , на 

9,3 % увеличилось количество направленных уголовных дел в суд- 129 (АППГ- 118 

преступлений).Принятыми мерами удалось не допустить роста числа преступлений 

совершенных в общественных местах В 2013 году число преступлений данной 

категории зарегистрировано 2 (АППГ-7), а их. удельный вес от общего числа 

зарегистрированных преступлений составил 0,9 % (АППГ-3,6 %), в том числе на 

улице зарегистрировано 2 преступления (АППГ-6). 

Ранее совершившими преступления 48 (АППГ-44), в том числе ранее 

судимыми 44 (АППГ-39). Совершенно преступлений группой лиц в 2013 году 4 

(АППГ-1), группой лиц по предварительному сговору -12 (АППГ-8),  в составе 

организованной преступной группы преступлений не зарегистрировано. 

Рецидивная преступность- зарегистрировано 20 преступлений (АППГ-19), из 

них рецидив- 19 (АППГ-13), опасный рецидив -1 (АППГ-5), особо опасный 

рецидив -0 (АППГ-1). 

За 2013 год были проведены ряд оперативно-профилактических мероприятий. 

Самая  масштабная «Путина -2013», по ее результатам было выявлено 24  

преступления (АППГ-14), расследовано 11 преступлений (АППГ-8). Также 

проведены  операции : «Надзор», «Быт», «Розыск», «Мак», «Подросток», 

«Оружие», «Автомобиль», «Контрафакт», «Алкоголь-Табак», «Пешеход» и ряд 

других. 

Всего в 2013 году выявлено 3263 административных правонарушений (2012- 

4975), по которым наложено штрафных санкций на сумму около 986 530. рублей 

(2012 год – 1 123 630 рублей), из них взыскано 637 643. рублей (2012 год – 1 104 

550. рублей). Взыскание штрафных санкций составило 65 % (2012 год – 98 %). 

Для закрепления достигнутых результатов и повышения эффективности 

противодействия преступности требуется продолжение единого подхода и 

координации действий в этом направлении. 

Единая система профилактики правонарушений объединит усилия органов 

власти, структур гражданского общества в достижении общей цели - 

развертывании широкой превентивной борьбы с преступностью по средствам 

профилактики. 

Элементы нестабильности обстановки в обществе, в случае отказа субъектами 

профилактики правонарушений от реализации программно-целевого метода в этой 

сфере, могут привести к всплеску криминальной активности в городском округе. 

Снижение эффективности работы всей системы профилактики 

правонарушений будет носить долговременный характер, и негативные 



последствия в сфере обеспечения безопасности населения будут сказываться в 

последующие годы. 

Все это обусловливает необходимость дальнейшего применения программно-

целевого подхода в решении проблем профилактики правонарушений. 

 

2. Основные цели и задачи, сроки реализации  Программы 

 

Основной целью реализации Программы является повышение общественной и 

личной безопасности на территории округа. 

Для достижения целей подпрограммы требуется решение следующих задач: 

- повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных 

правонарушений; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений; 

- усиление социальной профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

- внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка 

и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытия 

преступлений "по горячим следам". 

 

Подпрограмма реализуется в течение 2014-2016 годов и в период до 2020 года. 

 

3. Прогноз конечных результатов Программы 

Выполнение программных мероприятий  позволит: 

-повысить эффективность системы профилактики правонарушений, привлечь к 

организации деятельности по предупреждению правонарушений все субъекты 

профилактики; 

-более полное использовать информационно-пропагандистскую деятельность для 

формирования образа жизни законопослушного гражданина;  

-повысить уровень доверия  населения к правоохранительным органам; 

- уменьшить общего числа совершаемых правонарушений; 

- повысить эффективности профилактики правонарушений в среде                  

несовершеннолетних и молодежи;  

-продолжить снижение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; 

- стабилизировать криминогенную обстановку на улицах и других общественных 

местах района. 

. 

4. Меры регулирования и  

управления рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей Программы 

 

Реализация мероприятий Программы позволит придать процессу 

декриминализации общества системный характер и будет способствовать 

повышению эффективности профилактики правонарушений. 

Усилия всех субъектов профилактики будут направлены на предупреждение 

повторной преступности, что должно привести к позитивным результатам по ее 

сокращению. 

Выполнение Программы предусматривает повышение эффективности 

государственной системы социальной профилактики правонарушений, 

продолжение работы по созданию условий для повышения роли населения в 



сфере охраны правопорядка, улучшение информирования общественности о 

деятельности обеспечения общественного порядка на территории 

муниципального образования, обеспечивающих охрану общественного порядка. 

Мониторинг хода реализации программы осуществляется в соответствии 

постановлением администрации муниципального образования городской округ 

«Смирныховский» от 10 января 2014 года № 1 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования  городской округ «Смирныховский». 

Координатором реализации подпрограммы является Администрация 

муниципального образования городской округ «Смирныховский». 

При отсутствии финансирования мероприятий программы координатор и 

исполнители вносят предложения об изменении сроков их реализации либо об 

исключении из перечня мероприятий. Действие программы подлежит 

прекращению в случае, если в течение двух лет подряд не достигнуто более 

50% от целевых индикаторов реализации подпрограммы. 

 

5. Перечень мероприятий Программы 

 

Перечень мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении  № 1 

к  подпрограмме.  

 

6. Перечень целевых индикаторов 

 

Перечень целевых индикаторов указан в приложении № 2 к  программе. 

Для оценки эффективности программных мероприятий предлагается 

использовать следующие показатели: 

- Количество раскрываемых правонарушений 

- Количества (динамика) общего массива  регистрируемых преступлений 

- Количества правонарушений, совершаемых на улицах и в других 

общественных местах 

-Удельный вес количества   (динамика) преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в общем массиве совершенных преступлений 

-Количество современных технических средств для обеспечения правопорядка 

и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытия 

преступлений "по горячим следам" 

- Количество специалистов, прошедших на курсах повышения квалификации 

 

7. Обоснование состава и значения 

соответствующих целевых индикаторов 

(показателей) подпрограммы 

 

Показатели программы учитываются на основе статистической отчетности ОМВД 

России по ГО «Смирныховский», в процентном и количественном отношении, с 

годовой периодичностью за отчетный период. 

Сравнительный анализ количества (динамика) общего массива регистрируемых 

преступлений покажет эффективность подпрограммы в течение ее действия. 

Удельный вес количества (динамика) преступлений, совершенных 

несовершеннолетними в общем массиве совершенных преступлений покажет 

действительную роль всех субъектов профилактики, а не только 

правоохранительных органов, в организации работы по занятости 



несовершеннолетних и профилактике преступлений среди них. 

Сравнительный анализ количества (динамика) выявленных сотрудниками органов 

внутренних дел преступлений, совершенных на улицах и других общественных 

местах покажет эффективность использования установленных систем 

видеонаблюдения и их роль в профилактике правонарушений. 

Значения целевых индикаторов и показателей программы по годам ее реализации 

представлены в приложении N 2 к Программе. 

 

8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем – 1 653,4 тыс. руб.  

2014 год- 216,90 тыс. руб.- местный бюджет 

2015 год- 219,0 тыс. руб. – местный бюджет;  

2016 год- 219,0 тыс. руб. – местный бюджет, 

2017 год- 240,7 тыс. руб.  – местный бюджет, 

2018 год- 240,7 тыс. руб. – местный бюджет,  

2019 год – 259,0  тыс. руб. – местный бюджет, 

2020 год – 259,0 тыс. руб. – местный бюджет, 

Источник финансирования Программы: 

-бюджет муниципального образования городской округ «Смирныховский», 

Объем финансирования Программы корректируется в пределах средств бюджета 

муниципального образования городской округ «Смирныховский»,  

предусмотренных на данные цели бюджетом муниципального образования 

городской округ «Смирныховский»  на соответствующий финансовый год. 

Средства областного бюджета выделяются на условиях конкурсного отбора 

 

9. Механизм реализации Программы 

 

Координатор подпрограммы осуществляет: 

-координацию деятельности ответственных исполнителей подпрограммы по 

реализации мероприятий посредством организации заседаний комиссии с участием 

соисполнителей по плану, а также рабочих совещаний по мере необходимости. 

В целях ведения отчетности о реализации подпрограммы предусматриваются 

три срока представления отчетных документов: 

- ежеквартальная отчетность; 

- ежегодная отчетность; 

- итоговая отчетность по завершении срока реализации программы. 

Исполнители мероприятий подпрограмм ежеквартально, до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, представляют справочную и аналитическую 

информацию о реализации соответствующих мероприятий подпрограмм.   

Представляемая информация должна содержать: 

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; 

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием 

причин) в установленные сроки; 

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы; 

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий; 

-аналитическую информацию о причинах неисполнения мероприятий или 

неосвоения средств, а также о принимаемых мерах по устранению причин, 

негативно влияющих на реализацию подпрограммы; 



-предложения по внесению ответственным исполнителем изменений в 

подпрограмму и причинах необходимости их внесения. 

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации 

осуществляется с использованием целевых индикаторов и показателей программы, 

сведения о которых по годам реализации представлены в приложении № 2 к 

Программе. 

Реализация мероприятий программы позволит придать процессу 

декриминализации общества системный характер и будет способствовать 

повышению эффективности профилактики правонарушений. 

Предполагается, что улучшение деятельности по охране общественного 

порядка и ее информационного обеспечения приведет к повышению уровня 

доверия населения к правоохранительным органам и исполнительным органам 

государственной власти Сахалинской области. 

 

10. Оценка эффективности и результативности реализации 

Подпрограммы 

 

В качестве критериев оценки эффективности мероприятий Подпрограммы 

используются индикаторы и показатели подпрограммы, которые приводятся в 

приложении № 2 к Программе. Индикаторы, выраженные в процентах, показывают 

основные тенденции в области совершенствования системы обеспечения 

безопасности и повышения ее уровня. 

Эффективность реализации Программы определяется: 

- степенью достижения показателей и задач Программы; 

- степенью реализации мероприятий (достижением непосредственных 

результатов их реализации). 

Методика оценки муниципальной Программы основана на результативности 

ее выполнения с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.  

Результативность Программы оценивается на основе достижения 

запланированного значения целевых показателей Программы (как процентное 

соотношение фактического значения показателя к плановому). 

Оценка эффективности реализации программы проводится на основе: 

- оценки степени достижения целей и решения задач подпрограммы в целом  

путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и 

их плановых значений, которая определяется по формуле: 

Иф(1…n) 

С(1…n) = ----------- x 100% 

Ип(1…n) 

где: 

С(1…n) - степень достижения отдельного количественного индикатора 

(показателя)  (%); 

Иф (1…n)  - фактическое значение отдельного индикатора (показателя) 

подпрограммы; 

Ип (1…n) - плановое значение  отдельного 

индикатораconsultantplus://offline/ref=2C5AB53B120E9B69E4C24EA9CBB6A99ED20B5FEBE1B1EA9A34

83A4A588B0F387A6D1CE2A7F3517F3A492D1iDA1J (показателя) подпрограммы. 

 

В случае, когда уменьшение значения целевого показателя является 

положительной динамикой, показатель С рассчитывается по формуле:   

С = Ип / Иф x 100  
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- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования ресурсного обеспечения Подпрограммы путем сопоставления 

фактических и плановых объемов финансирования подпрограммы в целом и ее 

подпрограмм,  определяемой по следующей формуле: 

У = Фф  / Фп  x 100, 

где: 

У - уровень использования финансовых средств на реализацию 

подпрограммы; 

Фф - фактический объем финансовых средств, направленный на реализацию 

Программы; 

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на 

соответствующий отчетный период; 

- степени реализации мероприятий программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных результатов по реализации основных 

мероприятий и подпрограмм: 

                     С1 + С2+… Сn 

                                                           Ир =   ----------------------- 

                   n 

Ир –  индикатор результативности программы; 

С1 + С2 + … Сn - общая сумма всех индикаторов (показателей)  

Подпрограммы, рассчитанных в соответствии с настоящей Методикой; 

n - количество индикаторов, исходя из которых определена сумма C1+ C2+ … 

Cn. 

Программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности, если: 

- значение показателя Ир равно или более 80 %; 

- уровень финансирования  У 
 
программы составил не менее 80 %; 

- не менее 70 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

Программа считается реализованной с удовлетворительным уровнем 

эффективности, если: 

- значение показателя Ир равно или более 70 %; 

- уровень финансирования реализации программы составил не менее   70 %; 

- не менее 60 % мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в 

полном объеме. 

По результатам указанной оценки, отдел стратегического планирования, 

совместно с финансовым управлением, готовит заключение о дальнейшем 

финансировании программы, о сокращении бюджетных ассигнований или о 

досрочном прекращении ее реализации и с докладом о ходе реализации программ 

за отчетный год представляет главе муниципального образования городской округ 

«Смирныховский». 

 

 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

К муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений в муниципальном образовании 

городской округ «Смирныховский» на 2014-2016 годы и  

на период до 2020 года», утвержденной  постановлением   

  Администрации МО ГО «Смирныховский»  

«__»-___________ 2014 № _______ 

 
СВЕДЕНИЯ  

о  целевых индикаторах (показателях) подпрограммы 
 

Подпрограмма  «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании городской округ «Смирныховский» 

 

_______________________________ 

 

№ Наименование целевых индикаторов (показателей) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

базовый 

год 
1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 

завершающий 

год реализации  

Программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

1 Количество раскрываемых правонарушений Ед. 3263        

2 Количество зарегистрированных преступлений, всего Ед. 216        

3 Количества преступлений , совершенных 

несовершеннолетними в общем массиве совершенных 

преступлений 

Ед. 8        

4 Количества преступлений, совершаемых на улицах и в других 

общественных местах 
Ед. 2        

5.  Количество современных технических средств для 

обеспечения правопорядка и безопасности на улицах и в 

других общественных местах  

ед. - 1 2 2 3 3 4 5 

6.  Количество специалистов, прошедших на курсах повышения 

квалификации  
чел. 2 3 3 3 3 1 1 1 


