РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КАРДОНИКСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗЕЛЕНЧУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2013 г.

ст. Кардоникская

№ 4А

Об утверждении муниципальной целевой программе «Профилактика
преступлений и иных правонарушений на территории Кардоникского сельского поселения на 2013-2015 годы»
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
12.05.2009 № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», постановлением Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.09.2012 № 409 «О республиканской целевой
комплексной программе «Профилактика правонарушений в КарачаевоЧеркесской Республике на 2013-2015 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Кардоникского сельского
поселения на 2013-2015 годы» согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кардоникского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Кардоникского сельского поселения
Абрекову А.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава администрации
Кардоникского сельского поселения

Н.И. Бутов

Приложение к постановлению
администрации Кардоникского сельского поселения
от 30.01.2013 №4 А

МУНИЦИПАЛЬНА ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории Кардоникского
сельского поселения на 2013-2015 годы»

ст. Кардоникская
2013 год

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории
Кардоникского сельского поселения на 2013-2015 годы»
Наименование
Программы

муниципальная целевая программа «Профилактика
преступлений и иных правонарушений на территории Кардоникского сельского поселения на 20132015 годы»

Стратегия национальной безопасности Российской
Основание для
разработки Программы Федерации до 2020 года, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №
537, постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 30.09.2012 № 409 «О
республиканской целевой комплексной программе
«Профилактика правонарушений в КарачаевоЧеркесской Республике на 2013-2015 годы».
Муниципальный
заказчик Программы

Администрация Кардоникского сельского поселения

Разработчик
Программы

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Зеленчукский»

Цели и задачи
Программы

Цель Программы: формирование действенной системы профилактики правонарушений и преступлений на территории поселения.
Задачи Программы:
осуществление целенаправленной социальноправовой профилактики правонарушений и преступлений;
снижение уровня преступности на территории поселения за счет:
совершенствования нормативной правовой базы
по профилактике правонарушений;
вовлечения в деятельность по предупреждению
правонарушений учреждений, иных организаций
всех форм собственности, добровольных народных
дружин, казачества, в том числе общественных организаций;
повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о
правонарушениях с помощью применения технических средств контроля за ситуацией в обществен-

ных местах;
активизации работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейнобытовых отношений, рецидивной преступности, а
также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
создания надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу, терроризму и иным проявлениям экстремизма, незаконной миграции, экономической преступности и коррупции;
выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений
Перечень основных мероприятий Программы

Общие организационные мероприятия;
предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних;
культурное, спортивное, правовое, нравственное
и военно-патриотическое воспитание граждан;
предупреждение рецидивной преступности;
предупреждение экстремизма и терроризма;
предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах;
предупреждение имущественных преступлений
(кражи, грабежи, разбойные нападения);
предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества

Исполнители
Программы

Администрация Кардоникского сельского поселения;
СДК;
Школы ст. Кардоникской;
Участковые инспектора Кардоникского сельского
поселения
Общественные организации поселения

Сроки реализации
Программы

2013-2015 годы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Объем финансирования Программы на 2013-2015
годы из местного бюджета составит 300 тыс. рублей

Ожидаемые результаты Реализация Программы позволит:
оздоровить обстановку в общественных местах;
реализации Программы
дополнительно привлечь к охране общественного
порядка не менее 15 жителей района;
изъять не менее 10 единиц огнестрельного оружия
и 100 единиц боеприпасов, незаконно хранящихся у
населения;
повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений,
направленной на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
улучшить профилактику правонарушений в среде
несовершеннолетних и молодежи;
повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам района
I. Характеристика проблемы
Противодействие преступности, охрана общественного порядка и безопасности граждан, профилактика правонарушений всегда являлись важнейшими задачами всех без исключения органов государственной власти, всего
общества. Осуществление планов экономического и социально-культурного
развития невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с таким
социальным явлением, как преступность. На протяжении последних лет, когда страна переживала трудный период радикального переустройства всего
жизненного уклада, сложной экономической обстановки, изменения системы
ценностей и приоритетов, проблемы укрепления правопорядка и законности
приобрели особую остроту. В этих условиях требуется принятие дополнительных, адекватных происходящим процессам мер реагирования.
Муниципальная целевая программа «Профилактика преступлений и
иных правонарушений на территории Кардоникского сельского поселения на
2013-2015 годы» разработана на основе анализа современного состояния дел
в системе правоохранительных органов и определяет основные направления
в профилактике преступлений и иных правонарушений в районе на 20132015 годы.
За 2012 год в станице зарегистрировано 2405 заявлений и сообщений о
происшествиях (2011-2264), то есть наблюдается значительное увеличение
поступивших заявлений и сообщений граждан о происшествиях.
Несмотря на увеличение общей регистрации сообщений о происшествиях, отмечается уменьшение общего количества регистрируемых пре-

ступлений – 12,5 % или на 76 фактов, что составило 530 преступлений против 606 за аналогичный период прошлого года.
В основном, снижение регистрации преступлений допущено за счет
снижения регистрации преступлений экономической направленности.
Нанесение повреждений средней тяжести - 6, незаконное проникновение в жилище – 6, употребление и хранение наркотических средств -3, нанесение телесных повреждений сотруднику полиции -1, убийство – 2, причинение телесных повреждений, повлекших смерть-2, незаконное хранение оружия и боеприпасов -2, насильственные действия сексуального характера - 1,
причинение побоев – 2, уклонение от уплаты алиментов – 3,причинение легкого вреда здоровью – 2, кража -20.
За отчетный период раскрыто 40 (2011- преступлений. Общая раскрываемость преступлений по Кардоникскому сельскому поселению составила –
82,3 % (2011 – 69,7 %).
Общая раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений снизилась на 18,6 % или на 18 преступлений (2012 – 79, 2011 – 97).
Доминирующее число всех преступных посягательств занимают преступления корыстной и корыстно-насильственной направленности, при этом
большая часть зарегистрированных преступных деяний (29,7%) приходится
на долю тайных хищений чужого имущества. Наблюдается снижение общего
числа регистрируемых преступлений корыстной и корыстно-насильственной
направленности на 22,9 % (2012-145, 2011-188).
С начала года наблюдается незначительное увеличение общего числа
регистрируемых преступлений, относящихся к категории открытых хищений
чужого имущества, а именно грабежей и разбойных нападений. Общее количество совершенных грабежей незначительно снизилось на 5,3% и составило
18 преступлений против 19 совершенных в 2011 году. Количество зарегистрированных разбоев значительно возросло (2012 – 6, 2011 – 3).
Выявлено 37 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (2011-31).
Проблема незаконного оборота наркотиков и распространения наркомании на сегодняшний день перестала быть только медицинской и правоохранительной, достигнув уровня серьезнейшей государственной проблемы.
Темпы ее развития приобрели масштабы, угрожающие устоям общества и
здоровью нации.
Сегодня как среди лиц мужского, так и женского пола первичный прием наркотических средств более чем в 50% случаев приходится на возраст от
14 до 16 лет.
Основные усилия правоохранительных органов были направлены на
выявление наркопреступлений, представляющих повышенную общественную опасность, пресечение преступной деятельности наркогруппировок,
сбытчиков наркотиков, организаторов и содержателей притонов, подрыв
экономических основ наркопреступности.
Особое внимание уделяется выявлению и раскрытию тяжких и особо
тяжких преступлений, а также совершенных в крупных и особо крупных

размерах, выявлению и пресечению фактов хищений бюджетных средств и
их нецелевого использования.
Большая часть преступлений против собственности совершается
подростками групп социального риска, находящимися в трудной жизненной ситуации, из неблагополучных либо малоимущих семей, не
имеющими постоянного источника дохода. Основным видом преступной
деятельности подростков продолжают оставаться кражи чужого имущества и
грабежи.
Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних за 2012
год на территории поселения свидетельствует о росте количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и с их участием с 19 случаев
до 23 (21,1%).
В целях защиты прав граждан от преступных посягательств, охраны
порядка и безопасности, профилактики правонарушений проводились специализированные комплексные операции «Подросток», «Внимание, дети!»,
«Участок», «Контрафакт».
Вместе с тем в районе имеются проблемы.
Из года в год отмечается увеличение количества регистрируемых краж
собственности. Сохраняется реальная угроза распространения проявлений
терроризма и экстремизма. Требует безотлагательного решения проблема незаконной миграции. Все это свидетельствует о необходимости активизации
проводимой профилактической работы, выработки комплексных мер,
направленны на предупреждение, выявление, устранение причин и условий,
способствующих совершению преступлений и иных правонарушений.
Разработка и реализация указанной Программы позволит координировать деятельность правоохранительных органов и администрации района,
направленную на осуществление социально-правовой профилактики правонарушений, снижение уровня преступности на территории поселения.
II. Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является формирование действенной системы профилактики правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Кардоникского сельского поселения преступлений и
правонарушений.
Задачами Программы являются:
1) осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений и преступлений;
2) снижение уровня преступности на территории поселения за счет:
совершенствования нормативной правовой базы по профилактике правонарушений;
вовлечения в деятельность по предупреждению правонарушений учреждений, иных организаций всех форм собственности, добровольных народных дружин, казачества, в том числе общественных организаций;

повышения оперативности реагирования правоохранительных органов
на заявления и сообщения о правонарушениях с помощью применения технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
активизации работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, сфере семейнобытовых отношений, рецидивной преступности, а также правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними;
выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
создания надежной системы противодействия организованной преступности, наркобизнесу, терроризму и иным проявлениям экстремизма, незаконной миграции, экономической преступности и коррупции;
выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
Сроки реализации Программы – 2013-2015 годы.
Эффективность выполнения мероприятий Программы определяется на
основе целевых индикаторов, позволяющих оценить ход и результаты решения поставленных задач по ключевым направлениям деятельности.
По итогам реализации Программы за отчетный период при достижении
значений целевых индикаторов Программы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и
досрочном прекращении ее реализации.
III.

Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы осуществляются по следующим основным
направлениям:
общие организационные мероприятия;
предупреждение беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних;
культурное, спортивное, правовое, нравственное и военнопатриотическое воспитание граждан;
предупреждение рецидивной преступности;
предупреждение экстремизма и терроризма;
предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах;
предупреждение имущественных преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения);
предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества.
Программные мероприятия и объем их финансирования представлены
в приложении к настоящей Программе.
IV.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за
счет средств местного бюджета. Общий объем финансирования Программы в
2013-2015 годах составит 300 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 100 тыс. рублей
2014 год - 100 тыс. рублей
2015 год - 100 тыс. рублей
Мероприятия и объемы финансирования Программы могут ежегодно
уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.
V. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы определяется муниципальным заказчиком – администрацией Кардоникского сельского поселения (далее –
муниципальный заказчик Программы) и предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы.
Муниципальный заказчик Программы осуществляет контроль за ходом
реализации мероприятий Программы, целевым расходованием средств, выделяемых на реализацию Программы, и эффективностью их использования.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на
реализацию Программы, является администрация Кардоникского сельского
поселения.
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению муниципального заказчика Программы.
Муниципальный заказчик Программы и исполнители мероприятий
Программы несут ответственность за ее реализацию, конечные результаты
выполнения мероприятий Программы, целевое и эффективное использование
средств местного бюджета, выделяемых на реализацию Программы.
Оценка результатов реализации Программы производится муниципальным заказчиком Программы по итогам соответствующего финансового
года.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели в местном бюджете на соответствующий финансовый год.
Координацию работы по выполнению Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы.
VI.

Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
сократить к 2015 году общее количество зарегистрированных преступлений на 3%;
снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности на 1,5%;
оздоровить обстановку в общественных местах;

дополнительно привлечь к охране общественного порядка не менее 10
жителей района;
изъять не менее 10 единиц огнестрельного оружия и 100 единиц боеприпасов, незаконно хранящегося у населения;
повысить эффективность государственной системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию
лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних
и молодежи;
повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам
района.
VII. Основные целевые индикаторы Программы

Цели, задачи

Целевой индикатор

1

2
Сокращение к 2015 году
общего количества зареПовышение эффективности районгистрированных преной системы профилактики правоступлений
нарушений, усиление контроля за
Сокращение к 2015 году
криминогенной ситуацией в районе
уровня рецидивной преступности
Дополнительное приРеализация мер по дальнейшему
влечение к охране общесозданию на территории мунициственного порядка жипальных образований добровольных
телей сельских поселенародных дружин
ний
Реализация мероприятий по приему
от граждан незаконно хранящихся
оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств на
возмездной основе
Совершенствование работы по организации безопасности дорожного
движения среди детей и подростков

Управделами администрации
Кардоникского сельского поселения

Единица
измерения
3

Показатель
целевого индикатора по
реализации
Программы
4

% по сравнению с
2012 годом

3

% по сравнению с
2012 годом

1,5

Ед. к 2015
году

30

Изъятие огнестрельного
оружия к 2015 году

Ед.

10

Боеприпасов к 2015 году

Ед.

100

Проведение лекций по
безопасности дорожного
движения в общеобразовательных учреждениях
района

Количество

45

А.Н. Литвинова

Приложение
к муниципальной целевой Программе
«Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории
Кардоникского сельского поселения на 2013-2015 год»

I.
1.1

Подготовка предложений по
корректировке действующих
муниципальных
программ
профилактики правонарушений

ежегодно

1.2

Улучшение
материальнотехнического
обеспечения
участковых уполномоченных
полиции и доведение до норм
положенности
оснащения
участковых пунктов полиции,

2013-2015
годы

Ответственные за
выполнение

3

Ожидаемый результат

Всего

2

2015 год

1

2014 год

Мероприятия

Объем общего финансирования
(тыс. руб.)
За счет средств местного бюджета (тыс. руб.)

2013 год

№
п/п

Срок исполнения

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и
иных правонарушений на территории Кардоникского сельского поселения на 2013-2015 годы»

4

5

6

7

8

9

Общие организационные мероприятия

50,0

50,0

50,0

150,0

Межведомственная Своевременное реагировакомиссия, органы
ние на изменение операместного самотивной обстановки
управления района
(по согласованию),
МО МВД России
«Зеленчукский»
МО МВД России Повышение эффективности
«Зеленчукский»
работы УУП

1.3

расположенных на территории района, в соответствии с
требованиями приказа МВД
РФ № 900-02
В целях повышения профессионального
мастерства
участковых уполномоченных
полиции, в соответствии с
требованиями приказа МВД
РФ № 900-02, провести конкурс на звание «Лучший
участковый уполномоченный
полиции»

2.2

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в период каникул
и в свободное от учебы время
В целях повышения профессионального мастерства инспекторов по делам несовершеннолетних провести конкурс на звание «Лучший по
профессии»
III.

3.1

10,0

10,0

10,0

30,0

МО МВД России
«Зеленчукский»,
администрация района

Повышение эффективности
работы УУП, обеспечение
фактора состязательности в
работе, повышение профессионального
мастерства
УУП

Предупреждение беспризорности, безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних

II.
2.1

2013-2015
годы

2013-2015
годы

2013-2015
годы

10,0

10,0

10,0

30,0

Центр
занятости Обеспечение занятости денаселения (по со- тей и подростков, уменьгласованию)
шение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними
Администрация по- Профилактика преступноселения
сти несовершеннолетних,
снижение количества преступлений,
совершенных
несовершеннолетними

Культурное, спортивное, правовое, нравственное и военно-патриотическое воспитание граждан

Мониторинг профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях

2013-2015
годы

МО МВД России Профилактика детского до«Зеленчукский»
рожно-транспортного
травматизма

IV.
5.1

5.2

5.3

Совместно с главами сельских поселений и представителями средств массовой информации проводить мероприятия по возмездному изъятию незаконно хранящегося
на территории района оружия
Организация информирования граждан о действиях при
угрозе возникновения террористических актов в местах
массового пребывания
Распространение в образовательных учреждениях всех
типов методических рекомендаций по разъяснению
общественной опасности любых форм экстремизма, особенно проповедующих межнациональную и межрелигиозную вражду
V.

6.1

Осуществление оперативнопрофилактических мероприятий, направленных на выявление иностранных граждан,
незаконно находящихся на

Предупреждение экстремизма и терроризма

2013-2015
годы

Администрация
Снижение числа преступКСП, МО МВД лений, совершенных с приРоссии «Зеленчук- менением оружия
ский»,

2013-2015
годы

Администрация
КСП, , МО МВД
России «Зеленчукский»

2013-2015
годы

Повышение правового сознания населения, отработка действий населения при
угрозе возникновения терактов
МО МВД России Повышение правового со«Зеленчукский»,
знания молодежи
администрация
КСП

Предупреждение преступлений и правонарушений в общественных местах
2013-2015
годы

Администрация
Снижение
количества
КСП, МО МВД нарушений миграционного
России «Зеленчук- законодательства
ский»

6.2

6.3

6.4

территории Российской Федерации, а также физических
и юридических лиц, привлекающих иностранную рабочую силу с нарушением российского законодательства
Совершенствование работы
действующих и внедрение
новых систем видеонаблюдения, видеофиксации, аппаратно-программных комплексов и устройств экстренной
связи «гражданин-полиция»,
АПК «Барс»
Организация и проведение
комплексных профилактических отработок наиболее
криминогенных административных участков с привлечением
заинтересованных
служб и ведомств
Проведение широкомасштабных акций «Внимание – дети!», «Внимание – пешеход!»,
«Вежливый водитель», «Зебра». Привлечение информационных
и рекламных
агентств к проведению профилактических
акций,
направленных на укрепление
дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах
массовой информации по вопросам безопасности дорож-

2013-2015
годы

10,0

10,0

10,0

30,0

МО МВД России
«Зеленчукский» во
взаимодействии с
администрацией поселения

Снижение количества преступлений в общественных
местах и на улицах, в том
числе при проведении общественно массовых и
культурных мероприятий

2013-2015
годы

МО МВД России Повышение эффективности
«Зеленчукский»
работы с криминогенными
категориями граждан

2013-2015
годы

МО МВД России Предупреждение опасного
«Зеленчукский»
поведения участников дорожного движения

ного движения
Предупреждение имущественных преступлений (кражи, грабежи, разбойные нападения)

VI.
7.1

7.2

Организация
обследования
объектов
с
товарноматериальными ценностями
на
предмет
технической
укрепленности
В целях предупреждения и
раскрытия
имущественных
преступлений
обеспечение
объектов кредитно-финансовой системы и объектов с
хранением
товарно-материальных ценностей спецхимловушками, средствами
видеонаблюдения
VII.

8.1

8.2

2013
год

МО МВД России Подготовка предложений
«Зеленчукский»,
по укреплению технической защищенности объектов с ТМЦ

2013-2015
годы

Руководители объ- Увеличение числа раскрыектов (по согласо- тых преступлений «по гованию), МО МВД рячим следам»
России «Зеленчукский»

Предупреждение преступлений в сфере экономики, коррупции, взяточничества

Организация и проведение
совместных
комплексных
рейдовых мероприятий по
предупреждению,
пресечению преступлений и правонарушений, связанных с незаконной заготовкой, переработкой леса и лесопродукции
Организация работы по борьбе с правонарушениями в
сфере оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции, в том числе проведение
специальных рейдовых меро-

2013-2015
годы

МО МВД России Снижение количества пре«Зеленчукский»
ступлений в сфере лесопользования

2013-2015
годы

Органы
местного
самоуправления (по
согласованию), общественные организации района, МО
МВД России «Зе-

Снижение
количества
фальсифицированной
и
контрафактной спиртосодержащей продукции

приятий с привлечением сотрудников заинтересованных
служб
Итого:

ленчукский»

80,0

80,0

80,0

240,0

