
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района 

от 23.10.2019 №  106 

 
    

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в Крыловском сельском поселении Ленинградского 

района  на 2020 – 2022 годы» 

 
ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление 
борьбы с преступностью в Крыловском сельском поселении Ленинградского 

района  на 2020 – 2022 годы» 

 

Координатор  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Участники  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

Подпрограммы  

муниципальной программы 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной 

программы 

создание эффективной системы профилактики 

правонарушений 

укрепление правопорядка и повышение уровня 

общественной безопасности 

Задачи  

муниципальной 

программы 

объединение усилий правоохранительных 

органов, органов местного самоуправления, 

привлечение граждан и негосударственных 

структур, в том числе средств массовой 

информации и общественных объединений, для 

обеспечения максимальной эффективности в 

деятельности по профилактике правонарушений 

и укреплению правопорядка на территории 

муниципального образования Ленинградский 

район 

Перечень целевых  

показателей 

муниципальной 

программы 

Реализация мероприятий муниципальной 

программы позволит достичь следующих 

показателей: 

снижение уровня преступности; 
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снижение уровня рецидивной преступности; 

снижение уровня преступлений несовершен-

нолетних; 

повышение правовой грамотности граждан и 

формирование уважительного отношения к 

закону. 

 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

2020- 2022 годы 

этапы не предусмотрены 

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2020-2022 годы за счет 

средств бюджета Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  составит 

50,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 50,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы 

и прогноз развития в сфере укрепления правопорядка, профилактики 

правонарушений и усиления борьбы с преступностью 

 

Необходимость подготовки Программы вызвана тем, что 

преступность, несмотря на прилагаемые усилия правоохранительных органов, 

все более приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей 

поселения. Правоохранительным органам в определенной мере удается 

противодействовать этому процессу, однако меры, принимаемые для решения 

этой проблемы, не соответствуют экономическому, социальному, моральному и 

физическому урону, наносимому обществу и отдельно взятому человеку. 

На криминальную ситуацию в поселении существенное влияние 

оказывают его привлекательное географическое положение, национальный 

состав населения. 

Сложной остается оперативная обстановка на улицах и в других 

общественных местах. Вызывают особую тревогу преступления и 

правонарушения, совершенные в молодежной среде, подростками. 

Сложившееся положение явилось следствием: 

- недооценки сложившейся криминогенной обстановки и негативных 

последствий, влияющих на социально-экономическую обстановку в поселении; 

- существенных недостатков в деятельности правоохранительных 

органов, работников органов здравоохранения, педагогических коллективов, 

социальной сферы; 

- углубляющегося правового нигилизма населения, внедрения в 

массовое сознание стереотипов противоправного поведения, неверия в 



 3 

способность правоохранительных органов защитить интересы личности, 

общества и государства. 

Комплексное решение задач и эффективное взаимодействие органов ме-

стного самоуправления, территориальных отделов правоохранительных ор-

ганов, общественных объединений правоохранительной направленности, 

хуторского казачьего общества и граждан в вопросах обеспечения 

правопорядка является обязательным условием организации действенной сис-

темы профилактики правонарушений, стабилизации криминогенной обстанов-

ки и поддержания здорового социального климата среди населения. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках про-

граммы сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на решении 

ключевых проблем в правоохранительной сфере, обеспечить сбалансирован-

ность и последовательность решения стоящих задач, активизировать механиз-

мы развития системы профилактики правонарушений. 

 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 
 

Основные цели Программы создание эффективной системы 

профилактики правонарушений, укрепление правопорядка и повышение уровня 

общественной безопасности. 

Для достижения целей муниципальной Программы необходимо решить 

следующая основная задача: объединение усилий правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, привлечение граждан и негосударственных 

структур, в том числе средств массовой информации и общественных 

объединений, для обеспечения максимальной эффективности в деятельности по 

профилактике правонарушений и укреплению правопорядка на территории 

муниципального образования Ленинградский район. 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь 

следующих показателей: 

- снижение уровня преступности; 

- снижение уровня рецидивной преступности; 

- снижение уровня преступлений несовершеннолетних; 

- повышение правовой грамотности граждан и формирование уважительного 

отношения к закону. 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2017 года 

по 2019 год включительно. Этапы не предусмотрены. 

 

3. Перечень мероприятий муниципальной программы 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к 

Программе 
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 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района  составляет 50,0 тыс. 

рублей (2020- 50,0 тыс.руб., 2021 – 0,0 тыс. руб., 2022 – 0,0 тыс. руб.).  

Объем финансирования мероприятий на 2020-2022 годы определен 

исходя из прогнозной оценки расходов.  

Мероприятия Программы и распределение средств на их 

финансирование представлены в таблице раздела «Перечень мероприятий 

Программы». 

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и 

источники их финансирования могут корректироваться на основе анализа 

полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджета 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Финансирование Программы может также осуществляться за счет 

привлеченных средств,  федерального и краевого бюджетов и средств иных 

источников, незапрещенных законодательством. 

К основным направлениям финансирования расходов, необходимых для 

реализации целей и задач, заявленных в Программе, относится: 

- поощрение членов добровольной народной дружины. 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной 

программы 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в 

соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 

года N 196 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, 

формирования, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района». 

Эффективная реализация предусмотренных Программой мер по 

укреплению правопорядка, профилактике правонарушений и усилению борьбы 

с преступностью позволит снизить уровень правонарушений; улучшить 

положение в области общественной безопасности; увеличить раскрытие 

преступлений; сформировать у населения уважительное отношение к закону.   

 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

Координатором муниципальной программы является администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Координатор муниципальной программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы; 
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принимает решение о необходимости внесения в установленном 

порядке изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей 

муниципальной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам 

финансирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления 

мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной 

программы и оценке эффективности её реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 

массовой информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор 

муниципальной программы. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 

 

 

 

 

 
 


