УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Коркинского
муниципального района
от 31.12.2015 №1456

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений
и правонарушений в Коркинском муниципальном районе» на 2016-2018 годы

В целях совершенствования профилактики преступлений и правонарушений на территории Коркинского муниципального района, на основании постановления администрации Коркинского муниципального района от 05.11.2013 г.
№ 1533 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
Коркинского муниципального района, их формирования и реализации» администрация Коркинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика
преступлений и правонарушений в Коркинском муниципальном районе» на
2016-2018 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Коркинского муниципального района.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы по социальной политике Степанюк О.В.

Глава Коркинского
муниципального района

Е.Б. Валахов
П16020204

Согласовано:
Заместитель Главы района
по социальной политике
Заместитель Главы района
по финансово-бюджетной политике,
начальник финансового управления
администрации Коркинского
муниципального района
Начальник управления социальноэкономического развития администрации
Коркинского муниципального района
Начальник управления
правового обеспечения администрации
Коркинского муниципального района

О.В. Степанюк

С.В. Зайкова

Д.С. Лысенко

Т.В. Шайхулина

Разослать:
1. Дело
2. Заместитель Главы района по социальной политике
3. Финансовое управление
4. Управление социально-экономического развития
5. Отдел МВД России по Коркинскому району
6. Отдел по внутренней политике и взаимодействию
с правоохранительными органами
7. Управление образования
8. Управление здравоохранения
9. ОК учреждение “Центр занятости населения г. Коркино”
10. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав
11. Администрация Коркинского городского поселения
12. Администрация Первомайского городского поселения
13. Администрация Розинского городского поселения
14. Управление правового обеспечения – 2

Отдел по внутренней политике и взаимодействию
с правоохранительными органами
исп. Ефремов О.Б.
тел. 4-49-65
П16020204

Утверждена
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от __________________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В КОРКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
НА 2016 – 2018 ГОДЫ»

Коркинский муниципальный район
2015 г.
П16020204
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
В КОРКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»
НА 2016 – 2018 ГОДЫ
Наименование муниципальной Программы
Ответственный исполнитель
муниципальной Программы
Соисполнители муниципальной Программы

Программно-целевые инструменты муниципальной Программы

Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений в Коркинском
муниципальном районе на 2016 – 2018 годы» (далее – Программа)
- Администрация Коркинского муниципального района
- Администрация Коркинского муниципального района;
- Управление образования администрация Коркинского муниципального района;
- Управление социальной защиты населения администрации Коркинского муниципального
района;
- Управление здравоохранения администрации Коркинского муниципального района;
- Управление социально-экономического развития администрация Коркинского муниципального района;
- Управление культуры администрации Коркинского муниципального района;
- Управление физической культуры, спорта и молодежной политики;
- ОК учреждение “Центр занятости населения г. Коркино” (по согласованию);
- Руководители предприятий и организаций Коркинского муниципального района (по согласованию);
- Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Коркинского муниципального района (по согласованию);
- Администрация Коркинского городского поселения;
- Администрация Первомайского городского поселения;
- Администрация Розинского городского поселения.
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Основные цели муниципаль- Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, позвоной Программы
ляющей снизить количество зарегистрированных на территории Коркинского муниципального
района преступлений и иных правонарушений.
Основные задачи муници- - осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений;
пальной Программы
- снижение уровня преступности на территории Коркинского муниципального района;
- совершенствование нормативных правовых актов Коркинского муниципального района;
- активизация участия органов государственной власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений и улучшение координации их деятельности;
- вовлечение учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций, в деятельность по предупреждению правонарушений;
- повышение оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о правонарушениях путем улучшения материального обеспечения сотрудников правоохранительных органов, социальной защищенности, а также применения технических средств
контроля за ситуацией в общественных местах;
- активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в
общественных местах, в том числе на улицах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
- создание надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу,
терроризму, проявлениям экстремизма, незаконной миграции, экономической преступности и
коррупции;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Целевые индикаторы и пока- - снижение общего количества зарегистрированных преступлений;
затели муниципальной про- - снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;
граммы
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения;
- снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми;
- снижение количества тяжких преступлений, совершенных в сфере семейно-бытовых отноше-
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Этапы и сроки реализации
муниципальной Программы
Объемы
бюджетных
ассигнований муниципальной
Программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

ний.
I этап – 2016 год
II этап – 2017 год
III этап – 2018 год
Источником финансирования Программы являются:
- бюджет Коркинского муниципального района на 2016-2018 годы - запланировано 980,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2016 год - 200,0 тыс. рублей;
2017 год - 390,0 тыс. рублей;
2018 год - 390,0 тыс. рублей
Мероприятия и объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке
с учетом возможностей бюджета Коркинского муниципального района.
- развитие системы профилактики правонарушений;
- снижение общего количества зарегистрированных преступлений;
- снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
- снижение количества преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения;
- снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми;
- снижение количества тяжких преступлений, совершенных в семейно-бытовых отношениях;
- рост числа учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций, вовлеченных в деятельность по предупреждению правонарушений;
- снижение показателя неукомплектованности полиции кадрами;
- повышение оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о правонарушениях;
- активизация участия органов власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений и улучшение координации их деятельности;
- установление высокого доверия общества, граждан района к правоохранительным органам.
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Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАМНЫМИ МЕТОДАМИ
Реализация муниципальной программы «Деятельность органов местного самоуправления Коркинского муниципального района по профилактике правонарушений» на 2014-2015 годы способствовала стабилизации криминогенной обстановки в Коркинском муниципальном районе. Принимаемыми мерами в сфере профилактики совершения преступлений не
допущено роста количество тяжких и особо тяжких противоправных деяний (-5,5 %).
Снизилось число убийств (-25,0 %), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-17,6 %), краж автомашин
(-18,8 %), угонов автотранспорта (-39,4 %) и ряда других преступных деяний.
Особое внимание уделялось обеспечению безопасности экономики. Наиболее важным приоритетом является защита
населения от проявлений коррупции в иных сферах деятельности, с которыми граждане сталкиваются наиболее часто.
В связи с этим, принятие дополнительных мер по противодействию экономической преступности позволили выявить
2 преступления, связанные с потребительским рынком, 3 преступления, связанные с финансово-кредитной системой, и
1 преступление, связанное с операцией недвижимостью. Также выявлено 1 преступление, связанное с нарушением авторских прав.
В условиях усиления международной напряженности, террористических проявлений на территории Коркинского муниципального района не допущено совершения экстремистских преступлений, негативных проявлений межэтнического
характера.
Проведены профилактические мероприятия по противодействию нелегальной миграции. За нарушение правил пребывания на территории Российской Федерации привлечено к административной ответственности 41 иностранный гражданин,
из них 8 – выдворены за пределы Российской Федерации.
Повышенное внимание уделялось профилактической составляющей, связанной с предупреждением и пресечением
правонарушений. В центре внимания всех субъектов профилактики, в том числе отдела внутренних дел, постоянно находится подрастающее поколение. Принимаемые меры способствовали сокращению на 13,6% количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.
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Для повышения роли участковых уполномоченных в защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также профилактики правонарушений ОМВД проводится акция «Ваш участковый».
Стабильной остается обстановка в сфере безопасности дорожного движения. На 44,2 % сократилось общее количество
дорожно-транспортных происшествий. Количество ДТП, в которых пострадали люди, снизилось на 28,3 %, составив
33 дорожно-транспортных происшествия, количество раненных лиц в ДТП снизилось на 42,1 %. На 25,0 % снизилось число погибших в ДТП человек.
Вместе с тем в районе отчётливо проявляется целый пласт социально-значимых проблемных направлений по вопросам профилактики правонарушений.
Статистика фиксирует, что каждый третий мужчина, проживающий на территории района, ранее привлекался к уголовной ответственности. При этом более 70 % всех раскрытых противоправных деяний совершено лицами, имеющими
преступный опыт (426, +45,9 %), более 65 %, лицами без постоянного источника дохода (391, +33,9 %).
Несмотря на реализуемый всеми субъектами профилактической деятельности района комплекс мер по предотвращению повторной преступности среди лиц, осужденных без изоляции от общества и освобожденных из мест лишения свободы, сохраняется ряд нерешенных проблем их социальной адаптации и трудоустройства.
Проведенный анализ показывает, что преступления, совершаемые лицами, находящимися в состоянии опьянения,
оказывают существенное влияние на состояние правопорядка. По итогам 9 месяцев 2015 года количество таких преступлений составило четверть от числа всех зарегистрированных (253, + 31,8 %).
Преступность в общественных местах – это индикатор безопасности города и поселков, находящийся под пристальным вниманием средств массовой информации, и по которому население, в первую очередь, оценивает работу правоохранительных органов и исполнительной власти.
На территории района с начала года проведено 25 оперативно-профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной обстановки, на территории обслуживания, результатом в ходе которых проверен 491 гражданин,
состоящий на учете в ОМВД, поставлено на учет в ОМВД 170 граждан, проверено 666 единиц автотранспорта, составлено
474 административных протокола.
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Обеспечена охрана общественного порядка при проведении 47 массовых мероприятий, в которых приняло участие
47996 человек, на охрану общественного порядка было задействовано 901 сотрудник, из них: ППСП – 193, ГИБДД – 108,
ОВО – 147, общественные объединения – 173.
Во исполнение Федерального Закона № 44-ФЗ на территории Коркинского района создана добровольная народная дружина «Русичи», которая состоит из 19 членов дружины. Отмечено активное участие членов добровольной народной дружины
«Русичи» в обеспечении охраны общественного порядка при проведении 10 массовых мероприятий, 4 оперативно - профилактических мероприятий, с участием членов дружины составлено 96 административных протоколов.
Вместе с тем, принимаемые меры не позволили стабилизировать оперативную обстановку в общественных местах
района, число совершенных преступлений увеличилось на 5,7 % (до 240), на улицах – на 11,9 % (до 151).
При этом при снижении на 13 % общего количества зарегистрированных заявлений и сообщений, фиксируется существенное увеличение количества поставленных на учет преступлений. Данная тенденция отслеживается с января 2014 года
и до настоящего времени. Так, по итогам 9 месяцев 2015 года рост зарегистрированных преступлений в Коркинском муниципальном районе составил 24,8 % (до 976).
При росте числа зарегистрированных преступлений соответственно увеличился уровень преступности в расчете на
10 тысяч населения Коркинского муниципального района, рост составил 30,76 % (с 123,36 до 154,12 преступлений).
Предупреждение правонарушений и борьба с преступностью, обеспечение общественной безопасности являются непременным условием стабильного существования и поступательного развития общества, создания достойных условий и
уровня жизни граждан.
Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации невозможны без создания эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступлений.
Задача снижения уровня правонарушений, совершаемых на улицах и общественных местах, предполагает совершенствование форм и методов несения службы сотрудниками правоохранительных органов, развитие систем технического видеонаблюдения и связи, увеличение численности сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка в населенных пунктах, за счет активного привлечения населения и разработки системы моральных и
материальных стимулов, обеспечения правовой и социальной защиты лиц, участвующих в поддержании правопорядка.

8

Решение указанных задач невозможно без постоянной государственной поддержки, объединения и координации усилий органов государственной власти и местного самоуправления, привлечения к профилактической работе негосударственных структур, общественных объединений и населения.
Ключевыми направлениями в этом документе являются социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, а также профилактика детской и подростковой преступности. Программа профилактики включает в себя
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение и предотвращение правонарушений на улицах, привлечение к
охране правопорядка общественности.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью программы является совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Коркинского муниципального района Челябинской области преступлений и иных правонарушений.
Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:
- осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений;
- снижение уровня преступности на территории Коркинского муниципального района;
- совершенствование нормативных правовых актов Коркинского муниципального района;
- активизация участия органов государственной власти и местного самоуправления в предупреждении правонарушений и улучшение координации их деятельности;
- вовлечение учреждений, иных организаций всех форм собственности, в том числе общественных организаций, в
деятельность по предупреждению правонарушений;
- повышение оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о правонарушениях путем улучшения материального обеспечения сотрудников правоохранительных органов, социальной защищенности, а
также применения технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;

9

- активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, в
том числе на улицах, в сфере семейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
- создание надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу, терроризму, проявлениям экстремизма, незаконной миграции, экономической преступности и коррупции;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

Раздел III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
С учётом указанных факторов реализация Программы рассчитана на 2016 - 2018 гг. (в три этапа), с возможной пролонгацией или разработкой новой аналогичной программы.
Целевые показатели реализации Программы являются:
- количество зарегистрированных преступлений,
- количество преступлений, совершенных в общественных местах,
- количество преступлений, совершенных несовершеннолетними,
- количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии опьянения,
- количество преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми,
- количество тяжких преступлений, совершенных в семейно-бытовых отношений.

Раздел IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Мероприятия программы осуществляются по следующим основным направлениям:
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1. Обеспечение безопасности граждан на территории Коркинского муниципального района, совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений.
2. Формирование на территории Коркинского муниципального района толерантного общества на основе ценностей
многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека.
3. Совершенствование на территории Коркинского муниципального района системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения населения.
4. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах
Коркинского муниципального района.
Система программных мероприятий представлена в приложении № 1 к программе.
Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счёт средств Коркинского муниципального района и бюджетов
городских поселений.
Участие внебюджетных источников в реализации мероприятий Программы осуществляется на основании соглашений
(договоров, контрактов).

Таблица 1
№

Наименование направления

Источник

Финансирование по годам

Всего
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п/п

мероприятий Программы

финансирования

1.

Обеспечение безопасности граждан на территории Коркинского муниципального района, совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение
количества противоправных деяний и их проявлений
Формирование на территории Коркинского муниципального района толерантного общества на
основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской
идентичности и национального самосознания,
принципов соблюдения прав и свобод человека
Совершенствование на территории Коркинского
муниципального района системы профилактики
терроризма, повышение антитеррористической
защищенности потенциально опасных объектов,
мест массового пребывания людей и объектов
жизнеобеспечения населения
Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан,
их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Коркинского муниципального
района
Всего

–

2.

3.

4.

(тыс. рублей)
2016 год
2017 год
2018 год
–
–
–

(тыс.
рублей)
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Раздел VI. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
И МЕХАНИЗМ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИТЯИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Управление программой и контроль за ее реализацией осуществляет первый заместитель Главы Коркинского муниципального района.
Исполнители программы являются ответственными за выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию программы.
РАЗДЕЛ VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате осуществления Программы достигаются показатели, указанные в таблице (в качестве базового принят
2015 год).
Таблица 2
№
Показатель
Единица
Динамика показателя
п/
измерения
(проценты)
п
2016 год 2017 год 2018 год
1 Снижение общего количества зарегистрированных преступлений
%
0,5-1 %
1-2 %
2-3 %
2 Снижение количества преступлений, совершенных в общественных
%
3-4 %
5-6 %
6-7 %
местах
3 Снижение количества преступлений, совершенных несовершенно%
2-3 %
5-6 %
7-8 %
летними
4 Снижение количества преступлений, совершенных лицами, нахо%
2-3 %
5-6 %
7-8 %
дящимися в состоянии опьянения
5 Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее
%
4-6 %
7-8 %
9-10 %
судимыми
6 Снижение количество тяжких преступлений, совершенных в семей%
2-3 %
5-6 %
7-8 %
но-бытовых отношений
Раздел VIII. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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Финансово-экономическое обоснование Программы приведено в приложении № 2 к программе.
Раздел IX. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы определяется в соответствии со следующей методикой оценки эффективности Программы:

Оценка эффективности использования бюджетных
средств по меро-

Оценка достижения плановых
=
индикативных показателей (ДИП)
показатели

Фактические индикативные
показатели
________________________
Плановые индикативные
показатели
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Оценка полноты использования
бюджетных средств (ПИБС)

ДИП (оценка достижения
плановых индикативных показателей
О=

______________________

ПИБС
(Оценка полноты использования бюджетных средств)
Оценка эффективности Программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям целевой Программы

Эффективность использования
Значение
бюджетных средств
0
______________________________________
___
Очень высокая степень эффективболее 1,4

от 1 до 1,4
от 0,5 до 1

менее 0,5

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень
достижения индикативных показателей и меньше уровень
использования бюджетных средств

Заместитель Главы района
по социальной политике

Фактическое использование
бюджетных средств
__________________
=
Плановое использование
бюджетных средств

ности использования расходов (значительно превышает целевое значение)
_______________________________
Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
______________________________
Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

О.В. Степанюк

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной программе
«Профилактика преступлений и
правонарушений в Коркинском
муниципальном районе
на 2016- 2018 годы»

Система мероприятий программы и объём финансирования
Финансовые затраты (тыс. рублей)
№
Срок
Источник
Наименование мероприятий
Исполнители
п/п
исполнения финансирования
всего
2016 г. 2017 г. 2018 г.
I. Обеспечение безопасности граждан на территории Коркинского муниципального района, совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений
Общие организационные мероприятия
1. Проведение анализа действующей на
Администрация
2016 – 2018 без финансиротерритории Коркинского муниципально- Коркинского мунигоды
вания
го района нормативной правовой базы по ципального района
профилактике преступлений и правонарушений
2. Разработка и внесение изменений в дейАдминистрация
2016 – 2018 без финансироствующую на территории Коркинского Коркинского мунигоды
вания
муниципального района нормативную ципального района
правовую базу по профилактике преступлений и правонарушений в целях дальнейшего совершенствования обеспечения
правопорядка
Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних
3. Совместно с ОМВД России по Коркин- Управление образо- 2016 – 2018 без финансироскому району проведение районных со- вания администрагоды
вания
П16020204
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4.

5.

6.

7.

вещаний, семинаров для специалистов
ции Коркинского
органов управления образования, педагомуниципального
гических работников и инспекторов по
района
делам
несовершеннолетних
органов
внутренних дел по профилактике правонарушений в среде несовершеннолетних
Совместно с ОМВД России по Коркин- Управление образоскому району проведение семинаров, вания администралекций в образовательных учреждениях,
ции Коркинского
детских домах по профилактике безнадмуниципального
зорности и правонарушений в среде несорайона
вершеннолетних
Совместно с ОМВД России по Коркин- Отдел по делам нескому району проведение мероприятий совершеннолетних и
по выявлению лиц, злоупотребляющих
защите их прав
спиртными напитками и ставящих семьи
в тяжелое материальное положение
Совместно с ОМВД России по Коркин- Управление образоскому району проведение целенаправ- вания администраленных
комплексных
оперативноция Коркинского
профилактических мероприятий:
муниципального
по выявлению и пресечению в среде нерайона, Отдел по
совершеннолетних пьянства и алкоголиз- делам несовершенма;
нолетних и защите
по профилактике безнадзорности и праих прав
вонарушений;
по соблюдению запрета продажи алкоголя и табачных изделий несовершеннолетним
Совместно с ОМВД России по Коркин- Управление образоскому району проведение совместных вания администрарейдов во исполнение законов Челябинции Коркинского
ской области «Об охране и защите прав
муниципального
детей в Челябинской области» и «Об адрайона, Отдел по

2016 – 2018
годы

без финансирования

2016 – 2018
годы

без финансирования

2016 – 2018
годы

без финансирования

2016 – 2018
годы

без финансирования
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министративных правонарушениях в Че- делам несовершенлябинской области» в ночное время, а нолетних и защите
также в местах, запрещенных для пребыих прав
вания несовершеннолетних
8. Совместно с ОМВД России по Коркин- Управление образо- 2016 – 2018 без финансироскому району проведение оперативно- вания администрагоды
вания
профилактических мероприятий, направция Коркинского
ленных на осуществление контроля за
муниципального
поведением в быту и в общественных
района
местах несовершеннолетних осужденных,
их занятостью в свободное время и нахождением в позднее вечернее и ночное
время вне дома
Предупреждение рецидивной преступности, профилактика правонарушений среди лиц с нарушенными социальными связями
9 Обеспечение совершенствования системы
Управление соци2016 –
без финансирообмена информацией о лицах, освобож- альной защиты насе- 2018 годы
вания
даемых из мест лишения свободы и сле- ления администрадующих к месту назначения или прожиции Коркинского
вания, осуществление за ними последуюмуниципального
щего контроля
района
10 Организация профессиональной подгоОК учреждение
2016 –
без финансиротовки, переподготовки, повышения ква«Центр занятости
2018 годы
вания
лификации граждан с целью дальнейшего населения г. Коркитрудоустройства, освобожденных из учно»
реждений, исполняющих наказание, зарегистрированных в службе занятости населения в качестве безработных и нуждающихся в профессиональном обучении
11 Совместно с Филиал по Коркинскому Администрация
2016 –
без финансирорайону ФКУ УИИ ГУФСИН России по Коркинского муни2018 годы
вания
Челябинской области осуществление ципального района
профилактических мероприятий с целью
контроля за лицами, осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свобо-
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

ды, в том числе за несовершеннолетними
Предупреждение преступлений и других правонарушений в общественных местах
Инициирование участия населения КорАдминистрация
2016 –
без финансирокинского муниципального района в дея- Коркинского муни- 2018 годы
вания
тельности добровольных народных фор- ципального района
мирований правоохранительной направленности
Совместно с ОМВД России по КоркинАдминистрация
2016 –
без финансироскому району организация патрулирова- Коркинского муни- 2018 годы вания
ния улиц города, поселений и жилого сек- ципального района
тора с целью рационального использования сил полиции, привлечения к охране
общественного порядка народных дружин
Осуществление мероприятий по привлеАдминистрация
2016 –
без финансирочению частных охранных организаций к Коркинского муни- 2018 годы вания
обеспечению охраны общественного по- ципального района
рядка на территории Коркинского муниципального района
Совместно с ОВО по г. Коркино – филиал
Администрация
2016 –
без финансироФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябин- Коркинского муни- 2018 годы
вания
ской области осуществление мер по пре- ципального района
дупреждению правонарушений и защите
работников предприятий, учреждений и
организаций от преступных посягательств
путем реализации дополнительных мер
защиты (установка КТС, ОПС с выводом
на пульт ПЦО ОВО)
Обеспечение деятельности добровольной
Администрация
2016 –
бюджеты город800
200
300
300
народной дружины «Русичи» (приобрете- Коркинского муни- 2018 годы ских поселений
ние оргтехники, форменная одежда, удо- ципального района
стоверения, поощрения)
Профилактика пьянства, алкоголизма и наркомании, проведение мероприятий по культурно-физическому и нравственнопатриотическому воспитанию граждан
Организация содействия ОМВД России по
Администрация
2016 –
без финансиро-
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18.

19.

20.

21.

Коркинскому району в проведении мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма, асоциального образа жизни
Обеспечение дополнительного финансирования химико - токсилогического исследования (АТИ) на наличие алкоголя и
их суррогатов, наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию), и их метаболитов
Введение дополнительных ставок врачей
имеющих право проводить медицинское
освидетельствование опьянения различного вида

Коркинского муниципального района

2018 годы

вания

Управление здравоохранения администрации Коркинского муниципального
района

2016 –
2018 годы

бюджет Коркинского муниципального района

Управление здраво2016 –
без финансироохранения админи2018 годы вания
страции Коркинского муниципального
района
Профилактика правового нигилизма, пропаганда здорового образа жизни, института семьи и брака
Совместно с ОМВД России по КоркинАдминистрация
2016 – 2018 бюджеты город84,0
скому району организация информацион- Коркинского мунигоды
ских поселений
ных мероприятий по вопросам правопо- ципального района
рядка, проведении выступлений в средствах массовой информации по:
- профилактике преступлений и правонарушений;
- предупреждению пьянства и алкоголизма;
- применению правомерных способов и
средств защиты граждан от преступных и
иных противоправных посягательств;
- повышению юридической грамотности
населения
Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества
Организация и проведение совещаний,
Управление соци2016 – 2018 без финансирорабочих встреч заинтересованных госуальногоды
вания
дарственных организаций, объединений экономического раз-
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предпринимателей по вопросам соблюдения законодательства в сфере экономической, предпринимательской деятельности,
а также правонарушений в сфере потребительского рынка

вития администрация Коркинского
муниципального
района

22.

Организация работы по обмену информацией между заинтересованными государственными органами в отношении физических и юридических лиц, совершивших
правонарушения в сфере экономической и
предпринимательской деятельности

Администрация
Коркинского муниципального района

2016 – 2018
годы

без финансирования

23.

Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению преступлений и
иных правонарушений юридическими и
физическими лицами, осуществляющими
розничную торговлю и оказание услуг по
перевозке пассажиров

Администрация
Коркинского муниципального района

2016 – 2018
годы

без финансирования

24.

Совместно с ОМВД России по Коркинскому району проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с целью выявления их участия в схемах уклонения от налогообложения

Администрация
Коркинского муниципального района

2016 – 2018
годы

без финансирования

25.

Совместно с ОМВД России по Коркинскому району проведение мероприятий
при осуществлении функций уполномоченного органа в делах о банкротстве и в
процедурах банкротства по предупреждению и пресечению преступлений, связанных с криминальным банкротством
Совместно с ОМВД России по Коркинскому району проведение мероприятий по

Администрация
Коркинского муниципального района

2016 – 2018
годы

без финансирования

Администрация
Коркинского муни-

2016 – 2018
годы

без финансирования

26.
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предупреждению и пресечению преступлений и иных правонарушений юридических и физических лиц, занимающихся
внешнеэкономической деятельностью и
предъявивших значительные суммы налога на добавленную стоимость к возмещению (вычету) из бюджета

ципального района

Обеспечение общественной безопасности, предупреждение преступлений в приграничных районах, профилактика нарушений миграционного законодательства
27. Совместно с ОМВД России по КоркинАдминистрация
2016 – 2018 без финансироскому району проведение операции Коркинского мунигоды
вания
«Оружие» по добровольной сдаче гражда- ципального района
нами незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в порядке, установленном Правительством Челябинской области
28. Проведение мероприятий, направленных
ОК учреждение
2016 – 2018 без финансирона выявление фактов незаконного пребы«Центр занятости
годы
вания
вания иностранных граждан и лиц без населения г. Коркигражданства на территории Российской
но» (по согласоваФедерации, выявление юридических и
нию)
физических лиц, незаконно привлекающих иностранную рабочую силу
Повышение престижа службы в органах внутренних дел, формирование положительного образа сотрудника полиции, укрепление доверия населения к сотрудникам полиции
29. Совместно с ОМВД России по КоркинАдминистрация
2016 – 2018 бюджеты город96,0
48,0
48,0
скому району размещение в средствах Коркинского мунигоды
ских поселений
массовой информации публикаций, ви- ципального района
деосюжетов, направленных на популяризацию службы в органах внутренних дел,
пропаганде положительного образа сотрудника полиции
30. Проведение семинаров, лекций в образо- Управление образо- 2016 – 2018 без финансировательных учреждениях Коркинского му- вания администрагоды
вания
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ниципального района, направленных на
создание положительного образа сотрудника полиции
Организация проведения отчетов должностных лиц полиции перед населением

ции Коркинского
муниципального
района
31.
Администрация
2016 – 2018 без финансироКоркинского мунигоды
вания
ципального района
32. Организация мероприятий патриотиче- Управление образо- 2016 – 2018 без финансироской направленности с воспитанниками вания администрагоды
вания
подшефных детских учреждений:
ции Коркинского
принятие присяги кадетами;
муниципального
парады достижений
района
33. Организация и проведение фестивалей Управление образо- 2016 – 2018 без финансиросамодеятельного художественного твор- вания администрагоды
вания
чества, литературных, фотоконкурсов
ции Коркинского
среди образовательных учреждений Кормуниципального
кинского муниципального района
района
II. Формирование на территории Коркинского муниципального района толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав
и свобод человека
Общие организационные мероприятия
34. Совместно с ОМВД России по КоркинАдминистрация
2016 – 2018 без финансироскому району направление в прокуратуру Коркинского мунигоды
вания
г. Коркино материалов для вынесения ципального района
предостережений руководителям общественных объединений, а также другим лицам о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности
Информационно-методическое обеспечение профилактики экстремизма
35. Организация и проведение профилактиче- Управление образо- 2016 – 2018 без финансироских бесед в образовательных учреждени- вание администрагоды
вания
ях на темы толерантности, недопущения
ции Коркинского
межнациональной вражды и экстремизма
муниципального
с разъяснением административной и угорайона
ловной ответственности подростков и их
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законных представителей
Организация практических занятий, семиУправление соци2016 – 2018 без финансиронаров в образовательных учреждениях для альной защиты насегоды
вания
детей-сирот и детей, оставшихся без по- ления администрапечения родителей, специализированных
ции Коркинского
учреждениях для несовершеннолетних,
муниципального
нуждающихся в социальной реабилитарайона
ции, по проблемам профилактики экстремистских проявлений
Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений
37. Организация и проведение учебных заняАдминистрация
2016 – 2018 без финансиротий и семинаров со специалистами учре- Коркинского мунигоды
вания
ждений образования и социальной защиты ципального района
населения с привлечением сотрудников
прокуратуры и органов внутренних дел по
проблемам профилактики проявлений
экстремизма, формирования толерантности и межэтнической культуры
III. Совершенствование на территории Коркинского муниципального района системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения
населения
Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов
жизнеобеспечения
38. Совместно с ОМВД России по Коркин- Управление культу- 2016 – 2018 без финансироскому району организация и проведение ры администрации
годы
вания
проверок культурно-массовых и спортив- Коркинского муниных объектов, образовательных учрежде- ципального района,
ний, а также объектов транспорта с целью Управление физичеобеспечения общественной безопасности
ской культуры,
и профилактики ЧП
спорта и молодежной политики
39. Реализация комплекса мер по обеспече- Управление образо- 2016 – 2018 без финансиронию безопасности и антитеррористиче- вания администрагоды
вания
ской защищенности образовательных учции Коркинского
36.
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реждений, летних оздоровительных учремуниципального
ждений, а также иных мест массового
района
пребывания детей
40. Совместно с ОВО по г. Коркино – филиал
Администрация
2016 – 2018 без финансироФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябин- Коркинского мунигоды
вания
ской области проведение комиссионных ципального района
обследований на предмет антитеррористической защищенности объектов особой
важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения
IV. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Коркинского муниципального района
Совершенствование организационного и методического обеспечения деятельности государственных органов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения
41. Создание единого алгоритма взаимодей- Управление здраво- 2016 – 2018 без финансироствия служб, участвующих в ликвидации охранения админигоды
вания
последствий ДТП с наличием пострадав- страции Коркинскоших, и оперативного мониторинга в ходе го муниципального
оказания пострадавшим медицинской порайона,
мощи
Управление гражданской защиты
42. Проведение работы по организации дви- Управление образо- 2016 – 2018 без финансирожения юных помощников полиции, юных вания администрагоды
вания
инспекторов безопасности дорожного
ции Коркинского
движения, организовать секции и кружки
муниципального
по изучению уголовного и администрарайона
тивного законодательства, правил дорожного движения.
Совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП
43. Подготовка и проведение специальных
Управление здраво- 2016 – 2018 без финансироучений по оказанию медицинской помощи охранения администрагоды
вания
лицам, пострадавшим в результате ДТП ции Коркинского муна автомобильных дорогах Коркинского ниципального района,
муниципального района
ОМВД России по Кор-
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кинскому району

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе
«Профилактика преступлений и
правонарушений в Коркинском
муниципальном районе
на 2016- 2018 годы»

Финансово-экономическое обоснование программы
№
Наименование мероприятия
Направление и сумма расходов
п/п
I. Обеспечение безопасности граждан на территории Коркинского муниципального района, совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, снижение количества противоправных деяний и их проявлений
Общие организационные мероприятия
Предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика
правонарушений несовершеннолетних
Предупреждение рецидивной преступности, профилактика правонарушений среди лиц с нарушенными социальными связями
Обеспечение деятельности добровольной народной дружины «Русичи»:
- в 2016 году приобретение оргтехники, форменная одежда, удоОбеспечение деятельности добровольной народной дружины «Ру- стоверения, поощрения – 200 тыс. рублей;
сичи» (приобретение оргтехники, форменная одежда, удостовере- - в 2017 году приобретение форменная одежда, удостоверения, пония, поощрения)
ощрения – 300 тыс. рублей;
- в 2018 году приобретение форменная одежда, удостоверения, поощрения –300 тыс. рублей;
Итого: 800 тыс. рублей.
Профилактика пьянства и алкоголизма, проведение мероприятий
П16020204
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по культурно-физическому и нравственно-патриотическому воспитанию граждан
Проведение профилактических мероприятий участковыми уполномоченными полиции по предупреждению преступлений и правонарушений, пьянства и алкоголизма, применению правомерных способов и средств защиты граждан от преступных и иных противоправных посягательств, повышению юридической грамотности населения:
- изготовление буклетов формата А-5 – 12 рубля X 1000 штук =
Профилактика правового нигилизма, пропаганда здорового образа 12000 рублей,
жизни, института семьи и брака
- изготовление визиток для участковых уполномоченных полиции
– 2 рубля Х 15000 штук = 30000 рублей,
- итого изготовление буклетов и визиток – 42000 рублей.
2016 год – 0;
2017 год – 42000 рублей;
2018 год – 42000 рублей,
Итого: 84000 рублей.
Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции,
взяточничества
Обеспечение общественной безопасности, предупреждение преступлений в приграничных районах, профилактика нарушений миграционного законодательства
Размещение в средствах массовой информации публикаций, видеосюжетов, направленных на популяризацию службы в органах
внутренних дел, пропаганде положительного образа сотрудника
полиции:
Повышение престижа службы в органах внутренних дел, формиро- 1. Публикации в местных печатных изданиях:
вание положительного образа сотрудника полиции, укрепление до- - 1 слово – 8 рублей; 100 слов – 800 рублей; 20 статей – 16000 рубверия населения к сотрудникам полиции
лей;
2. Подготовка и размещение видеосюжетов на местном телевидении:
- 1 минута видеоролика – 2000 рублей; 3 минуты видеоролика –
6000 рублей;
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- один повтор видеоролика – 1000 рублей X 2 = 2000 рублей.
- один ролик с двумя повторами – 6000 рублей + 2000 рублей =
8000 рублей.
- выпуск ролика ежеквартально – 8000 рублей X 4 = 32000 рублей.
3. Итого размещение публикаций и видеосюжетов - 16000 рублей +
32000 рублей = 48000 рублей
2016 год – 0;
2017 год – 48000 рублей;
2018 год – 48000 рублей,
Итого: 96000 рублей.
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I.
II. Формирование на территории Коркинского муниципального района толерантного общества на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и национального самосознания, принципов соблюдения прав
и свобод человека
Общие организационные мероприятия
Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II.
III. Совершенствование на территории Коркинского муниципального района системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения
населения
Обеспечение антитеррористической защищенности потенциально
опасных объектов, мест массового пребывания людей и объектов
жизнеобеспечения
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III.
IV. Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Коркинского муниципального района
Совершенствование организационного и методического обеспечения деятельности государственных органов в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения
Совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV.
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