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ПАСПОРТ
муниципальной программы «Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ»
на 2014 – 2020 годы»
Ответственный исполнитель
Муниципальная комиссия по делам
программы
несовершеннолетних и защите их прав при
администрации МО «Южно-Курильский
городской округ»
Соисполнители программы
Администрация МО «Южно-Курильский
городской округ»;
Областное казенное учреждение «ЮжноКурильский центр занятости населения»;
Отделение по Южно-Курильскому району
ГКУ «Центра социальной поддержки
Сахалинской области»;
ФКУ УИИ «Управления федеральной
службы исполнения наказаний»;
ОМВД России по Южно-Курильскому
городскому округу;
ГБУЗ «Южно-Курильская ЦРБ»;
Отдел
образования
МО
«ЮжноКурильский городской округ»;
Отдел молодежи, спорта и туризма
администрации МО «Южно-Курильский
городской округ»
Подпрограммы программы
Не предусмотрены
Программно-целевые
инструменты программы
Цели программы

Задачи программы

В рамках программы не предусмотрена
реализация
ведомственных
целевых
программ
Повышение общественной безопасности на
территории
МО
«Южно-Курильский
городской округ»
1. Снижение уровня преступности на
территории
МО
«Южно-Курильский
городской округ».
2. Повышение качества и эффективности
профилактики
преступлений
и
иных
правонарушений.
3. Выявление и устранение причин и
условий,
способствующих
совершению
правонарушений.
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Целевые
индикаторы
показатели программы

4. Усиление социальной профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних.
5. Внедрение современных технических
средств для обеспечения правопорядка и
безопасности на улицах и в других
общественных
местах
и
раскрытия
преступлений «по горячим следам».
6. Развитие института добровольных
общественных
объединений
правоохранительной
направленности,
а
также
различных
форм
участия
общественных формирований, граждан и
негосударственных организаций в охране
общественного порядка.
7.
Вовлечение
в
работу
по
предупреждению
правонарушений
политических
партий
и
движений,
общественных объединений и организаций,
учреждений культуры, средств массовой
информации,
организаций
всех
форм
собственности.
8.
Снижение
правового
нигилизма
населения.
и
сравнительный
анализ
количества
(динамика) преступлений совершенных на
10000 населения (количество);
количество совершенных преступлений,
единиц на 10 000 человек населения;
удельный вес количества
(динамика)
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними в общем массиве
совершенных преступлений (%);
удельный вес количества преступлений,
совершённых несовершеннолетними в общем
количестве совершённых преступлений (%);
сравнительный
анализ
количества
(динамика)
выявленных
сотрудниками
органов внутренних дел преступлений,
совершенных
на
улицах
и
других
общественных местах (%);
доля выявленных сотрудниками органов
внутренних дел преступлений, совершённых
на улицах и других общественных местах от
общего количества
зарегистрированных
преступлений (%)
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(скорректировать по всей программе,
разделы 7,8, приложение № 2)
Этапы
и
сроки
Срок реализации программы 2014-2020
реализации программы
годы:
первый этап:2014-2016 годы;
второй этап:2017-2020 годы.
Объемы
бюджетных
Общий объем средств местного бюджета
ассигнований программы
на реализацию мероприятий:
- первого этапа - 531,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
-в 2014 году- 177,0 тыс. рублей;
-в 2015 году- 177,0 тыс. рублей;
-в 2016 году- 177,0 тыс. рублей;
- второго этапа - 708,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
-в 2017 году- 177,0 тыс. рублей;
-в 2018 году- 177,0 тыс. рублей;
-в 2019 году- 177,0 тыс. рублей;
-в 2020 году- 177,0 тыс. рублей;
Ожидаемые
результаты
Выполнение программных мероприятий
реализации программы
позволит:
- повысить эффективность системы
профилактики правонарушений, привлечь к
организации
деятельности
по
предупреждению
правонарушений
все
субъекты профилактики, общественность;
обеспечить
нормативно-правовое
регулирование
вопросов
профилактики
правонарушений;
более
полно
использовать
информационно-пропагандистскую
деятельность для формирования образа
жизни законопослушного гражданина;
- повысить уровень доверия населения к
правоохранительным органам;
- уменьшить количество совершаемых
тяжких и особо тяжких преступлений;
стабилизировать
криминогенную
обстановку на улицах и в других
общественных местах и начать поэтапное
снижение данного вида преступлений;
- продолжить снижение правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними.
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Раздел 1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и
прогноз развития профилактики правонарушений в МО «ЮжноКурильский городской округ»
В соответствии с федеральным, областным законодательством одной из
мер по профилактике правонарушений является разработка, реализация
муниципальных программ, представляющих собой комплекс мероприятий,
направленных на профилактику и противодействие совершению
правонарушений, а также стабилизации криминогенной обстановки в МО
«Южно-Курильский городской округ».
Учитывая, что весь комплекс проблем, вызванных различными
проявлениями правонарушений, не позволяет их решить единовременно,
необходимо осуществление программных мер по созданию и развитию
правовых, организационных и профилактических механизмов в рамках
проводимой административной реформы в Российской Федерации.
Применение программных методов позволит обеспечить комплексный
подход к решению поставленных задач, поэтапный контроль выполнения
мероприятий программы и объективную оценку итогов их результативности.
Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является
создание условий для безопасной жизнедеятельности населения ЮжноКурильского городского округа, обеспечение надежной защиты личности,
общества и государства от преступных посягательств.
Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по
обеспечению безопасности неизбежно приводят к выводу о необходимости
внедрения комплексного подхода в этой работе.
В течение 2013 года меры, предпринимаемые всеми структурами и
ведомствами в сфере профилактики правонарушений, позволили в целом
сохранить контроль над криминальной ситуацией в городском округе.
Несмотря на то, что за указанный период на территории
муниципального образования зарегистрировано 1551 сообщение граждан о
происшествиях, что на 16,0% превышает уровень аналогичного периода
прошлого года (1337), количество зарегистрированных преступлений
осталось на уровне 2012 года – 99. Из них в категории тяжких и особо
тяжких зарегистрировано 14 преступлений, что на 1 преступление больше
аналогичного периода прошлого года (13). Так же зарегистрировано 31
преступление средней тяжести (в 2012 году – 29) и 54 преступления
небольшой тяжести (в 2012 году – 57).
Как положительный момент можно отметить снижение на 34,3%
количества имущественных преступлений. За 2013 год зарегистрировано
23 преступления указанной категории (за 2012 год – 35).
Количество раскрытых преступлений (93) на 16,3% превысило
результаты предыдущего года (80), при этом удельный вес раскрытых
преступлений составил 93,9% от количества зарегистрированных. Раскрыты
все грабежи, убийства, причинение тяжких телесных повреждений,
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неправомерное
завладение автотранспортом,
преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотиков.
В отчетном периоде выявлено 13 преступлений экономической
направленности (за 2012 год – 9).
В течение отчетного периода ОМВД по МО «Южно-Курильский
городской округ» принимались меры в сфере повышения безопасности
дорожного движения, в результате чего общее количество дорожнотранспортных происшествий (42) снизилось на 23,6% к аналогичному
периоду 2012 года (55). В результате ДТП погиб один человек (в
аналогичном периоде 2012 года – 3 человека). Фактов детского дорожнотранспортного травматизма допущено не было.
Основными причинами происшествий являются: неудовлетворительное
состояние дорог и улиц, управление транспортом в нетрезвом состоянии,
несоблюдение скоростных режимов движения. В отчетном периоде
сотрудниками ГИБДД пресечено 2299 нарушений правил дорожного
движения, что на 5 нарушений больше, чем за аналогичный период 2012
года.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее –
КДН и ЗП), вынесено 92 постановления о назначении административного
наказания, в том числе 10 – на несовершеннолетних лиц, 81 – на родителей и
законных представителей, 1 – на иное лицо. Один несовершеннолетний был
освобожден от административной ответственности в соответствии со ст. 2.9
КоАП РФ, так как административное правонарушение являлось
малозначительным
На 01.01.2014г. из 1667 детей и подростков, постоянно проживающих в
Южно-Курильском городском округе, на учёте в КДН и ЗП состояло 22
несовершеннолетних.
Активизирована
работа
по
исполнению
административного
законодательства. Число лиц, привлеченных к административной
ответственности за 2013 год (3263), возросло на 1,5% к уровню прошлого
года (3214). Наложено штрафов на сумму 1,4 млн. рублей, из них взыскано –
1,1 млн. рублей (78,6%).
Вместе с тем, проводимые в отчетном периоде мероприятия,
направленные на профилактику правонарушений не дали положительных
результатов. Из 93 расследованных преступлений каждое третье
расследованное преступление совершено лицами, ранее совершавшими
преступления – 27 (в 2012 году – 12).
Для стабилизации обстановки, совершенствования и повышения
эффективности оперативно-служебной деятельности необходимо:
– укрепление правопорядка и общественной безопасности;
– совершенствование организации профилактической работы с лицами,
имеющими
опыт
совершения
противоправных
деяний,
и
несовершеннолетними;
–
совершенствование
деятельности
подразделений
полиции
общественной безопасности;
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– укрепление
системы профилактики правонарушений;
– повышение эффективности выполнения специальных контрольных,
надзорных и разрешительных функций в области обеспечения безопасности
дорожного движения.
Раздел 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере
профилактики правонарушений, описание основных целей и задач,
муниципальной программы
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере профилактики
правонарушений определяются в соответствии с Указом Президента РФ от
12.05.2009 N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации до 2020 года»
Цель муниципальной программы – повышение общественной
безопасности на территории МО «Южно-Курильский городской округ»
Задачами повышения общественной безопасности являются:
1. Снижение уровня преступности на территории МО «ЮжноКурильский городской округ».
2. Повышение качества и эффективности профилактики преступлений
и иных правонарушений.
3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений.
4. Усиление социальной профилактики правонарушений среди
несовершеннолетних.
5. Внедрение современных технических средств для обеспечения
правопорядка и безопасности на улицах и в других общественных местах и
раскрытия преступлений «по горячим следам».
6. Развитие института добровольных общественных объединений
правоохранительной направленности, а также различных форм участия
общественных формирований, граждан и негосударственных организаций в
охране общественного порядка.
7. Вовлечение в работу по предупреждению
правонарушений
политических партий и движений, общественных объединений и
организаций, национальных диаспор и землячеств, религиозных организаций
и общин, учреждений культуры, средств массовой информации, организаций
всех форм собственности.
8. Снижение правового нигилизма населения.
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Раздел 3. Прогноз конечных
результатов муниципальной
программы
Выполнение программных мероприятий позволит:
- повысить эффективность системы профилактики правонарушений,
привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений
все субъекты профилактики, общественность;
обеспечить
нормативно-правовое
регулирование
вопросов
профилактики правонарушений;
- более полно использовать информационно-пропагандистскую
деятельность для формирования образа жизни законопослушного
гражданина;
- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам;
- уменьшить количество совершаемых тяжких и особо тяжких
преступлений;
- стабилизировать криминогенную обстановку на улицах и в других
общественных местах и начать поэтапное снижение данного вида
преступлений;
продолжить
снижение
правонарушений,
совершаемых
несовершеннолетними.
Раздел 4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий программы рассчитана в два этапа:
1 этап: 2014 - 2016 годы;
2 этап: 2017 - 2020 годы.
Раздел 5. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий программы приведен в приложении № 1 к
Программе.
Раздел 6. Характеристика мер правового регулирования
муниципальной программы
Для достижения целей подпрограммы требуется принятие порядка
предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование
мероприятий муниципальных программ по профилактике правонарушений в
Сахалинской области.
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Раздел 7. Перечень целевых
индикаторов (показателей)
муниципальной программы
Для оценки эффективности программных мероприятий предлагается
использовать следующие показатели:
- сравнительный анализ количества (динамика) преступлений
совершенных на 10000 населения (количество);
- удельный вес количества (динамика) преступлений, совершенных
несовершеннолетними в общем массиве совершенных преступлений (%);
- сравнительный анализ количества (динамика) выявленных
сотрудниками органов внутренних дел преступлений, совершенных на
улицах и других общественных местах (%).
Раздел 8. Обоснование состава и значения соответствующих
целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы
Показатели программы учитываются на основе статистической
отчетности ОМВД России по Южно-Курильскому городскому округу, в
процентном и количественном отношении, с годовой периодичностью за
отчетный период.
Сравнительный анализ количества (динамика) преступлений
совершенных на 10000 населения покажет реальное состояние
криминогенной ситуации в области с учетом динамики миграционной
ситуации.
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.
Целевые индикаторы Программы представлены в Приложении № 2.
Раздел 9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Для реализации мероприятий первого этапа подпрограммы необходимо
1,239 млн. рублей, в том числе:
- в 2014 году – 177,0 тыс. рублей;
- в 2015 году – 177,0 тыс. рублей;
- в 2016 году – 177,0 тыс. рублей;
- в 2017 году – 177,0 тыс. рублей;
- в 2018 году – 177,0 тыс. рублей;
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- в 2019 году – 177,0 тыс. рублей;
- в 2020 году – 177,0 тысяч рублей.
Ресурсное обеспечение мероприятий Программы представлено в
Приложении № 3.
Раздел 10. Меры муниципального регулирования и управления
рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей
муниципальной программы
Реализация мероприятий Программы регламентируется федеральным и
областным законодательством.
В случае изменения действующего законодательства ответственный
исполнитель Программы обеспечивает разработку нормативных правовых
актов в соответствии со своими полномочиями.
Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления
рисками изложен в таблице 1.
Таблица 1
АНАЛИЗ РИСКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Виды рисков

Неэффективное управление
реализацией Программы,
запаздывание согласований
мероприятий Программы

Вероятность

Степень
влияния

Субъективные факторы
низкая
высокая

Объективные факторы
Социальные риски, связанные средняя
высокая
с недоверием со стороны
граждан целесообразности
реализации мероприятий
Программы

Меры управления рисками

- детальное планирование
хода реализации Программы;
- оперативный мониторинг
выполнения мероприятий
Программы;
- своевременная актуализация
ежегодных планов
реализации Программы, в том
числе корректировка состава
и сроков исполнения
мероприятий с сохранением
ожидаемых результатов
мероприятий Программы.
- повышение открытости за
счет постоянного
информирования граждан об
осуществляемых
мероприятиях с
использованием
разнообразных каналов
передачи информации
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Риск сокращения
финансирования Программы

низкая

низкая

- формирование практики
программного
бюджетирования в части
обеспечения реализации
Программы за счет средств
областного и местных
бюджетов.

Управление Программой осуществляется ответственным исполнителем
Программы – муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав при администрации МО «Южно-Курильский городской
округ» в пределах установленной компетенции.
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель
осуществляет следующие полномочия:
- организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении
изменений в Программу и несет ответственность за достижение показателей
(индикаторов) Программы, а также конечных результатов ее реализации;
- проводит оценку эффективности хода реализации Программы;
- ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет информацию о результатах реализации
муниципальной программы по форме, утвержденной Методическими
указаниями по разработке и реализации муниципальных программ МО
«Южно-Курильский городской округ»:
- готовит годовой отчет, в срок до 1 февраля года, следующего за
отчетным, о реализации муниципальной Программы, в том числе с указанием
информации в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ МО «Южно-Курильский
городской округ» и предоставляет его:
Внесение изменений в Программу осуществляется по инициативе
ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Правительства и
Губернатора Сахалинской области, в том числе с учетом результатов оценки
эффективности хода реализации Программы.
Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте
администрации муниципального образования «Южно-Курильский городской
округ»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
информацию о Программе, ходе ее реализации, достижении значений
показателей (индикаторов) Программы, степени выполнения мероприятий
Программы.
Мониторинг хода реализации программы осуществляется в
соответствии с пунктом 5 «Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности
муниципальных
программ
МО,
утвержденным
постановлением администрации МО «Южно-Курильский городской округ»
от 21.11.2013г. N 877 "О совершенствовании системы программно-целевого
планирования в МО «Южно-Курильский городской округ» и об утверждении
порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ МО «Южно-Курильский городской округ».
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При
отсутствии финансирования
мероприятий
программы ответственный исполнитель и соисполнители вносят
предложения об изменении сроков их реализации либо об исключении из
перечня мероприятий.
11. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно
на основе использования системы целевых индикаторов с целью уточнения
степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются
целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение
мероприятий Программы. Степень достижения ожидаемых результатов
планируется измерять на основании сопоставления фактически достигнутых
значений целевых индикаторов с их плановыми значениями. Сопоставление
значений целевых индикаторов производится по каждому расчетному и
базовому показателям. Программа предполагает использование системы
индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее
реализации.
Оценка эффективности реализации Программы определяется на основе
расчетов по следующей формуле:

где:
E - эффективность реализации Программы (процентов);
ТF1, ТF2, ТF3 - фактические значения индикаторов, достигнутые в ходе
реализации Программы;
ТN1, ТN2, ТN3 - нормативные значения индикаторов, утвержденные
Программой;
M - количество индикаторов Программы.
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Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ»
на 2014 – 2020 годы»
утвержденной постановлением администрации
МО "Южно-Курильский городской округ"
от «05» мая 2014 года № 380

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
№
пп.

Наименование
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Срок
начала
реализации

1.Организационные мероприятия
1.1 Выявление нарушений
ОМВД по Южноправил торговли
Курильскому
спиртными напитками,
городскому округу
табачными изделиями
несовершеннолетним
1.2 Разработка системы мер
Администрация МО
по трудоустройству
«Южно-Курильский
граждан, освободившихся городской округ»,
из мест лишения свободы, ОКУ Южноосужденных к мерам
Курильский ЦЗН,
наказания, не связанной с ФКУ УИИ
лишением свободы
Управление
федеральной службы
исполнения наказаний

Краткое описание

Последствия
не реализации
мероприятий

Выявление нарушений правил
торговли спиртными
напитками, табачными
изделиями
несовершеннолетним
Разработка системы мер по
трудоустройству граждан,
освободившихся из мест
лишения свободы,
осужденных к мерам
наказания, не связанной с
лишением свободы

Продажа спиртных напитков, табачных
изделий несовершеннолетним

окончания
реализации

2014

2020

2014

2020

Совершение повторных правонарушений
гражданами, освободившимися из мест
лишения свободы, осужденных к мерам
наказания, не связанных с лишением
свободы

Связь
с индикаторами
(показателями)
муниципальной
программы

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)
Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)
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1.3

Поддержка детей и
молодёжи, оказавшихся в
трудной жизненной
ситуации, через
вовлечение в кружки и
секции и привлечение
детей к летнему отдыху и
занятости

Отдел образования
МО «ЮжноКурильский городской
округ», отдел
молодежи спорта, и
туризма
администрации МО
«Южно-Курильский
городской округ»,
Областное казенное
учреждение «ЮжноКурильский центр
занятости населения»,
ФКУ УИИ
Управление
федеральной службы
исполнения наказаний

2014

2020

Поддержка детей и молодёжи, Совершение преступлений
оказавшихся в трудной
несовершеннолетними, оказавшимися в
жизненной ситуации, через
трудной жизненной ситуации
вовлечение в кружки и секции
и привлечение детей к летнему
отдыху и занятости

2. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
2.1 Организация
Отдел образования
2014
2020 Работа по пропаганде
информационноМО, отдел молодежи,
здорового образа жизни
агитационной работы по
спорта и туризма
пропаганде здорового
администрации МО
образа жизни
«Южно-Курильский
городской округ»,
ГБУЗ "ЮжноКурильская ЦРБ"
2.2 Регулярное
ОМВД по Южно2014
2020 Информирование население
информирование
Курильскому
района через средства
население района через
городскому округу
массовой информации о
средства массовой
деятельности ОВД с целью
информации о
профилактики преступлений и
деятельности ОВД с
правонарушений среди
целью профилактики
населения муниципального
преступлений и
образования
правонарушений среди
населения
муниципального
образования

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

Несоблюдение здорового образа жизни

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

Отсутствие профилактических
мероприятий может сказаться на
повышении совершаемых
правонарушений

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)
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3. Мероприятия по раскрытию преступлений
Регулярное проведение
ОМВД по Южно2014
2020
целевых операций по
Курильскому
предупреждению и
городскому округу
пресечению разбоев,
грабежей, краж и угонов
автотранспорта, иных
опасных преступлений, а
также задержанию
разыскиваемых
преступников
Обеспечение системы
ОМВД по Южно2014
2020
непрерывного повышения Курильскому
профессионального
городскому округу
мастерства оперативных
работников, развитие их
специализации в
раскрытии конкретных
видов преступлений
4. Мероприятия по профилактике преступлений и правонарушений

Проведение целевых операций Совершение правонарушений
по предупреждению и
гражданами
пресечению правонарушений
в МО

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

Повышение
профессионального
мастерства оперативных
работников, развитие их
специализации в раскрытии
конкретных видов
преступлений

Некачественное раскрытие преступлений

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

4.1

Выявление и пресечение
преступлений экономической
направленности

Совершение преступлений
экономической направленности

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)
Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)
Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

4.2

4.3

В целях выявления и
пресечения преступлений
экономической
направленности проводить
операцию «Путина»
В целях выявления и
пресечения преступлений
экономической
направленности проводить
операцию «Суррогат»
В целях профилактики
рецидивной преступности
ежеквартально проводить
операцию «Надзор»

Администрация МО,
ОМВД по ЮжноКурильскому
городскому округу
ОМВД по ЮжноКурильскому
городскому округу

2014

2020

Выявление и пресечение
преступлений экономической
направленности

Совершение преступлений
экономической направленности

ОМВД по ЮжноКурильскому
городскому округу,
ФКУ УИИ
Управление
федеральной службы
исполнения наказаний

2014

2020

Профилактика рецидивной
преступности

Повышение рецидивной преступности
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4.4

В целях предупреждения
тяжких бытовых
преступлений проведение
операций «Быт»,

4.5

В целях выявления и
пресечения деятельности
вооруженных преступных
групп, изъятия у их членов
незаконно хранящегося
оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ, и,
исходя из оперативной
обстановки, проводить
операцию «Арсенал»
Проводить специальные
ОМВД по Южнооперации: », «Подросток», Курильскому
«Ночь»
городскому округу,
ФКУ УИИ
Управление
федеральной службы
исполнения наказаний
Проведение районных
Отдел образования
акций «День без алкоголя» МО, Отдел культуры
с целью предотвращения
МО, отдел молодежи,
продажи
спорта и туризма
несовершеннолетним
администрации МО,
алкогольных и табачных
КДН и ЗП, ОМВД по
изделий
Южно-Курильскому
городскому округу
Содействие в
ОКУ "Южнотрудоустройстве
Курильский ЦЗН"
выпускников
общеобразовательных
школ, профессиональных
учебных заведений и

4.6

4.7

4.9

ОМВД по ЮжноКурильскому
городскому округу,
ФКУ УИИ
Управление
федеральной службы
исполнения наказаний
ОМВД по ЮжноКурильскому
городскому округу

2014

2020

Предупреждение тяжких
бытовых преступлений

Совершение тяжких бытовых
преступлений

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

2014

2020

Выявления и пресечения
деятельности вооруженных
преступных групп

Совершение преступлений

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

2014

2020

Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних,
профилактика
правонарушений совершаемых
в ночное время

Совершение правонарушений
несовершеннолетними, а так же
совершение правонарушений в ночное
время

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

2014

2020

Предотвращение продажи
несовершеннолетним
алкогольных и табачных
изделий

Продажа несовершеннолетним
алкогольных и табачных изделий

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

2014

2020

Трудоустройство
несовершеннолетних и
инвалидов

Совершение преступлений

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)
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других лиц, моложе 18
лет, инвалидов
4.10 Оказание
профориентационных
услуг и психологической
поддержки молодежи,
обращающейся в службу
занятости
4.11 Организация
оздоровления и отдыха,
занятости детей, в т.ч.
находящихся в тяжелой
жизненной ситуации

4.12 Проведение
информационнодосуговых мероприятий,
направленных на
профилактику
правонарушений среди
детей и молодежи с
поведением высокой
степени риска
4.13 Пропаганда здорового
образа жизни среди
подростков и молодежи,
их ориентация на
духовные ценности и
привлечение к занятиям в
клубных формированиях,
организации и
проведению отдельных
мероприятий

ОКУ "ЮжноКурильский ЦЗН"

2014

2020

Профориентация и
психологическая поддержка
молодежи

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

Отдел образования
МО, отдел культуры
МО, отдел молодежи,
спорта и туризма
администрации МО,
ОКУ "ЮжноКурильский ЦЗН, ГКУ
«Центра социальной
поддержки
Сахалинской области."
Отдел культуры МО

2014

2020

Оздоровление и отдых
несовершеннолетних

2014

2020

Профилактика
Совершение правонарушений среди
правонарушений среди детей и детей и молодежи с поведением высокой
молодежи с поведением
степени риска
высокой степени риска

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

Отдел образования
МО, Отдел культуры
МО, отдел молодежи,
спорта и туризма
администрации МО

2014

2020

Пропаганда здорового образа
жизни среди подростков и
молодежи

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

Совершение преступлений детьми
находящихся в тяжелой жизненной
ситуации.

Не соблюдение здорового образа жизни
среди подростков и молодежи

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)
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4.14 Проведение оперативнопрофилактической
операции «Оружие» по
добровольной сдаче
населением оружия на
возмездной основе
4.15 Оборудование мест
массового пребывания
граждан техническими
средствами
видеонаблюдения и
контроля в МО "ЮжноКурильский городской
округ"

ОМВД по ЮжноКурильскому
городскому округу

2014

2020

Проведение операции по
добровольной сдаче
населением оружия на
возмездной основе

Совершение правонарушений

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)

Администрация МО

2014

2020

Оборудование мест массового
пребывания граждан
средствами видеонаблюдения
в МО "Южно-Курильский
городской округ"

Совершение правонарушений в местах
массового пребывания граждан

Влияет на все
индикаторы
(показатели
муниципальной
программы)
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ»
на 2014 – 2020 годы»
утвержденной постановлением администрации
МО "Южно-Курильский городской округ"
от «05» мая 2014 года № 380

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование
индикатора
(показателя)

Ед.
измерения

сравнительный анализ
количество
количества (динамика)
преступлений совершенных
на 10000 населения
удельный вес количества
%
(динамика) преступлений,
совершенных
несовершеннолетними в
общем массиве совершенных
преступлений
сравнительный анализ
%
количества (динамика)
выявленных сотрудниками
органов внутренних дел
преступлений, совершенных
на улицах и других
общественных местах

Значения показателей
2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

93,7

86,5

80,4

79,1

69,3

68,5

63,4

62,7

4,0

4,2

3,3

3,3

2,5

2,5

1,3

1,3

5

4

4

4

3

3

2

2
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Профилактика правонарушений
в муниципальном образовании «Южно-Курильский городской округ»
на 2014 – 2020 годы»
утвержденной постановлением администрации
МО "Южно-Курильский городской округ"
от «05» мая 2014 года № 380

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ И ОБЪЕМАХ)
Источники
финансирования

Оценка расходов, годы (тыс. рублей)
Всего по
муниципальной
Программе

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего:

1,239

177,0

177,0

177,0

177,0

177,0

177,0

177,0

Местный бюджет

1,239
177,0

177,0

177,0

177,0

177,0

177,0

177,0

350,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

889,0

127,0

127,0

127,0

127,0

127,0

127,0

127,0

Проведение оперативнопрофилактической операции
«Оружие» по добровольной
сдаче населением оружия на
возмездной основе
Оборудование мест
массового пребывания
граждан техническими
средствами
видеонаблюдения и контроля
в МО "Южно-Курильский
городской округ"

