
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИIЦЛПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о,.?/ /2 /р// j{b /нz
г. Приморско-Ахтарск

Об утверщденип ведомственной целевой программы <<Профилактика
правонарушений на территории муниципального образования

Приморско-Ахтарский райош>

В соответствии с ФедералъныМ законом от б октября 2003 юда
Ng 131-ФЗ <Об общих принципЕlх орг€lнизации местног0 сЕлмоуправпения в
Российской Федерацип>, Федера.пьным законом от 23 июня 20lб года
Ng 182-ФЗ (об основах системы профилактики правонарушений в
РОССИЙСКОй Федерации>>, Уставом муниципапьноп) образования Приморско_
Ахтарский район, решением Приморско-Ахтарскою районного суда
Краснодарског0 крм от 8 июня 202I года по делу }lb 2а-850/202|,
аДМИНИСТРация муницип€лJIьного образования Приморско_Ахтарский район
постановляет:

1. Утвердить ведомственIIую целевую программу <Профилактика
правонарушений на территории муницип€lпьного образования Приморско-
Ахтарский райою> (прилагается).

2. ОтдеЛу информатизации и связи администраIдии муницип€tпьног0
образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящее
постаноВJIение в сетИ <<IIнтерНет> на официаЛьноМ сайте администрации
мунициП€tльноЮ образованиЯ ПриморСко-Ахтарский район
(http : www.pra}rtarsk.ru).

3. Контроль за выполнением насюящею постановпения возложить на
заместитеJIя гJIавы муниципальноr0 образования Приморско-Ахтарский
район Зеленского А.Н.

4. ПОСТанОВление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее
вступления В силу соответствующих изменений в решение Совета
муницип€lльною образования Приморско-Ахтарский район о бюджете,
предусматривающих финансирование ведомственной целевой процраммы.

Глава муниципutльною образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Боlцаренко
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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
<<Профилактика правонарушений на территорпи муниципального

образования райою>

IIАспорт
ведомственной целевой прогрtлммы <ПрофиJIактика правонарушений на
территоРии IvгунИципЕlJIьнОго образовЕlниrl Приморско-Дхтарский райою>

от

НаименовЕlIIие
процраммы

Основание для
разработки
программы

наименование
субъекта
бюджетного
планирования

Щели и задачи
программы

ведомственнЕля целевм программа <профилактика
правонарушений на территории муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский райою> (дапее
Программа)

- Федерагlьный закон от б октября 2003 года М 13 1-ФЗ
(Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерациш>;
- Федерагlьный закон от 23 июня 20lб года ЛЬ 182-ФЗ
(Об основ€lх системы профилактики правонарушений
Российской Федерации);
- Устав муниципапьного образования Приморско-
Ахтарский район;
- Решение Приморско-Ахтарского районного суда
Краснодарского края от 8 июня 202I года по деJIу Ns 2а-
850/202|.

администация муницип€лJIьного
Приморско-Ахтарский рйон.

обрщования

Щель:
- организаIIия профилактики правонарушений
на территории муницип€tпъного обрщования
Приморско-Ахтарский район.



Сроки и этапы
реапизации
программы

объемы и
источники
финансирования
проtраммы

Индикаторы целей
прогрtлммы

Задачи:
- создание системы профилактики правонарушений,
обеспечение безопасности грilкдан на территории
tvtуfiиципаJlьного образования Приморско-Ахтарский
район;
_ сокращение спроса на наркотические средства путем
совершенствования системы профилактической работы.

202lгод

общий объем финансирования прогр{лммы составляет
24,0 тысячи рублей, в том числе:
- из средств бюджета муниципального образовЕlния
Приморско-Ахтарский район - 24,0 тысячи рублей.

- количество изготовленных листовок;
_ колиЕIество размещенных матери€UIов.

1. Характеристика проблемы и цель программы

разработка ведомственной целевой Программы обусловлена
необходимостью организации мероприятиЙ по профилактике
ПРаВОНаРУшениЙ на территории iчtуIrиципЕtлъного образования Приморско_
АХтарСкий район, снижения числа престуIшений против собственности, на
улицах и общественньIх местах.

На территории муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
раЙон за 9 месяцев 2021 года зарегистрировано 504 преступления, что на 14
меньше анапогичного периода прошпого года (дагlее - AIIIГ).

В структуре преступности наибольшую долю (57,7З%) от общего
количества составJIяют преступления против собственности - 29l (+40 с
АППГ), в том числе совершенные tryтем кражи -160 фактов (+10 с АППГ),
мошеннических действий - 110 фактов (+28 с АIIIГ).

Несмотря на проводиtvtylо профилактическую рабоry, уровень
преступности в общественных местах остается высоким. Так, в
общественных местах совершено 102 преступления (+10 с АППГ), в том
числе на улицах - 68 (+7 с АIIПГ).

Отмечается рост преступлений совершенных лицами, ранее
совершавшими престуIIления - 26l (+31 с АIIПГ).

Дя достижения цели, поставленной ведомственной программой,
необходимо обеспечить выполнение следующих задач:



- создание системы профилактики правонарушений и обеспечения
безопасности грФкдан от преступньD( посягательств;

- сокращение числа краж, мошенниЕIеств, уличных преступлений,
спроса на наркотические средства пуtем совершенствования системы
профилактической работы.

.Щля оценки эффективности ведомственной программы применяются
следующие индикаторы целей процраммы:

- количество изготовленных листовок;
- количество ра:}мещенных материаJIов.
Реагlизация ведомственной прогрaммы рассчитаIIа на 2021 год.
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3. Управление программой и механизм ее реалпзации

За реализацию мероприятий ведомственной целевой процраJ\dмы
отвечаеТ отдеЛ пО взаимодействию с силовыми структурiлми и делаN{
ка:}ачества администрации муницип€л"пьного образования Приморско-
Ахтарский район.

мерогlриятия црограммы реаJIизуются за счет средств бюджета
муницип€lпьного образования Приморско-Ахтарский район.

в итоге реализации процраммного мероприятия ожидается повышение
результатов проводимой профилактической работы направленной на
снижение числа преступлений и правонарушений на территории
муниципального образования Приморско-Ахтарский район.

СУбЪеКТОМ бюджетного планирования выступает администрация
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский район.

Механизм реЕшизации Програrrлмы предполагает закупку товаров,
РабОТ, УСJIУг для организации и проведения мероцриятпй профилактического
ХаРактера в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года NЬ
44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дJIя
обеспечения государственных и муницип€lJIьных нужд).

Оценка эффективности и результативности реЕшIизzшtrии программного
МеРОприятиrI цроизводится в ходе проведения мониторинга и составления
отчетов В соответствии с постановлением главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 5 марта 2009 года NЬ 442 (Об
УтВерЖдении порядка разработки, утвержде ния и реализации ведомственньIх
программ)), а также с постановлением администрации муниципального
образовшlия Приморско-Ахтарский район от 4 декабря 2015 года Ng 1164 (Об
УтВерждении методики оценки эффективности ведомственных целевьIх
програмю).

4. Индикаторы целей программы

Оценка социЕuIьно-экономической эффективности прогр€лммы булет
осуществляться исходя из поставленных целей и задач. В соответствии с
целью и задачами предлагаются следующие индикаторы, которые позвоJUIт
оценить ход реаJIизации програJ\.rмы.

Наименование индикатора
целей прогрЕ[ммы

Ед. изм. Значение B202l году

количество изготовленных
листовок

Шт 4000

количество
материЕlJIов

р{шмещенных Шт 2



5. Оценка рисков реалпзацип ведомственной целевой программы
и механизм их реализации

Таблица 3. Оценка рисков реализtщии прогр€lJ\{мы и механизмы их

Внешний фактор, который может
повлиять на реализацию программы

Механизм минимизации негативного
влияния внешних факторов

1 2
IЪменение федерального и краевого

законодательства
Принятие соответствующего

муниципаJIьного нормативного
правового €жта

Сокращение объема финансировЕtIIия Подготовка предIожений о
корректировке объемов

финансирования
Колебания цен на изготовление

листовок
Оперативное реагирование на

изменение цены на изготовление
печатной продукции

заместитель главы
муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район А.н. Зеленский


