АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ
24. 11. 2010 г.

№

29

г. Аксай
О проекте Муниципальной долгосрочной
целевой программы «Профилактика
правонарушений в Аксайском районе на
2011-2013 годы»
Заслушав и обсудив информацию Заместителя Главы Администрации
Аксайского района по социальным вопросам Косивцову Г.П. о проекте
Муниципальной
долгосрочной
целевой
программы
«Профилактика
правонарушений в Аксайском районе на 2011-2013 годы», разработанной в
соответствии с Постановлением Администрации Аксайского района от 15.09.2010 г.
№ 789 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных
долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке
проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных
долгосрочных целевых программ в Аксайском районе»
коллегия Администрации Аксайского района РЕШАЕТ:
1.
Одобрить проект Муниципальной долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений в Аксайском районе на 2011-2013 годы» согласно
приложений.
2.
Заместителю Главы Администрации Аксайского района по социальным
вопросам (Косивцова Г.П.) в срок до 06.12.2010 г. внести Главе Аксайского района
на рассмотрение проект постановления Администрации Аксайского района «Об
утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика
правонарушений в Аксайском районе на 2011-2013 годы».
3.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого
заместителя Главы Администрации Аксайского района Рачаловского К.Н. и
заместителя Главы Администрации Аксайского района по экономике и финансам
Головина А.В.
Глава Аксайского района

В. И. Борзенко

Решение вносит
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
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Приложение № 1
к решению коллегии
Администрации Аксайского района
от 24. 11. 2010 г. № 29
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ
НА 2011 – 2013 ГОДЫ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ НА 2011 –
2013 ГОДЫ»
Наименование
Программы

Муниципальная долгосрочная целевая программа
«Профилактика правонарушений в Аксайском районе
на 2011 – 2013 годы» (далее – Программа).
Основание для разработки в соответствии с постановлением Администрации
Программы
Аксайского района № 789 от 15.09.2010 «Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке
долгосрочных целевых программ, их формирования и
реализации и Порядке проведения и критериях оценки
эффективности
реализации
муниципальных
долгосрочных целевых программ в Аксайском районе »;
Распоряжение Администрации Аксайского района №
127 от « 12 » октября 2010 года .
Муниципальный
Администрация Аксайского района.
заказчик – координатор
Программы
Разработчик Программы
Ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Основная
цель формирование эффективной многоуровневой системы
Программы
профилактики преступлений и правонарушений на
территории Аксайского района.
Основные
задачи дополнительное усиление мер по обеспечению
Программы
занятости несовершеннолетних в свободное время в
целях недопущения безнадзорности и профилактики
правонарушений несовершеннолетних;
совершенствование профилактики преступлений и иных
правонарушений среди молодежи;
воссоздание системы социальной профилактики
правонарушений, направленной, прежде всего на
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией,
преступностью,
безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной
миграцией и ресоциализацию лиц, освободившихся из
мест лишения свободы;
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стабилизация и создание предпосылок для снижения
уровня преступности на улицах и в других
общественных местах;
выявление и преодоление негативных тенденций,
тормозящих устойчивое социальное и культурное
развитие Аксайского района, формирование в
Аксайском районе позитивных ценностей и установок,
направленных на уважение, принятие и понимание
богатого многообразия культур народов России, их
традиций и этнических ценностей;
вовлечение
в
предупреждение
правонарушений
сотрудников предприятий, учреждений, организаций
всех форм собственности, а также членов общественных
организаций;
создание
целостной
системы
информационного
обеспечения
деятельности
правоохранительных
органов.
Сроки и этапы реализации Программа рассчитана на 2011 – 2013 годы, включает 3
Программы
этапа:
1 этап – 2011 год,
2 этап – 2012 год,
3 этап – 2013 год.
Структура программы
Раздел I Содержание проблемы и обоснование
необходимости ее решения программами методами.
Раздел II Основные цели и задачи, сроки и этапы
реализации программы, а также целевые индикаторы и
показатели
Раздел III Система программных мероприятий :
1. Организационные мероприятия.
2. Нормативное правовое обеспечение деятельности по
профилактике правонарушений
3. Профилактика
правонарушений
в
отношении
определенных категорий лиц и по отдельным видам
противоправной деятельности:
3.1. Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних и молодежи;
3.2. Профилактика
правонарушений
среди
лиц,
проповедующих экстремизм, подготавливающих и
замышляющих совершение террористических актов;
3.3. Профилактика нарушений законодательства о
гражданстве,
предупреждение
и
пресечение
нелегальной миграции;
3.4. Профилактика
правонарушений
в
сфере
потребительского
рынка
и
исполнения
административного законодательства;
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3.5. Профилактика
правонарушений
среди
лиц,
освобожденных из мест лишения свободы;
3.6. Профилактика
правонарушений
на
административных участках.
4. Методическое
обеспечение
профилактической
деятельности.
5. Информационное
обеспечение
деятельности
субъектов профилактики, в том числе через органы
печати и телерадиовещания.
Раздел IV Нормативное обеспечение.
Раздел
V
Механизм
реализации
программы,
организация управления и контроль за ходом её
реализации.
Раздел VI Оценка эффективности социальноэкономических и экологических последствий от
реализации программы.
Исполнители
и Администрация
Аксайского
района;
соисполнители основных Управление образования Администрации Аксайского
мероприятий Программы района; Отдел культуры Администрации Аксайского
района; Отдел по физической культуре, спорту, туризму
и работе с молодежью Администрации Аксайского
района; Государственное учреждение Центр занятости
населения Аксайского района ; Отдел внутренних дел
Аксайского района ; Районная межведомственная
комиссия
по профилактике правонарушений;
Городское и сельские поселения; Муниципальная
казачья дружина Всевеликого Войска Донского
Аксайского
района;
Муниципальное
унитарное
предприятие «Редакция газеты «Победа».
Объемы и источники финансирование
мероприятий
Программы
финансирования
осуществляется за счет средств местного бюджета в
Программы
объемах, предусмотренных Программой.
Объем средств местного бюджета, необходимый для
финансирования Программы, составляет:
всего в 2011 – 2013 годах – 1570,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации:
2012 год – 790,0 тыс. рублей;
2013 год – 780,0 тыс. рублей.
Ожидаемые
конечные общий целевой показатель для оценки хода выполнения
результаты
реализации Программы – снижение количества зарегистрированных
Программы
преступлений в отношении базового показателя (2009
год) на 3,1 процента в 2011 году, на 4,1 процента в 2012
году и на 4,5 процента в 2013 году;
снижение количества преступлений, совершенных
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несовершеннолетними или при их соучастии, в общем
числе зарегистрированных преступлений на 1,2
процента в 2011 году, на 3,2 процента в 2012 году и на
3,5 процента в 2013 году (в сравнении с базовыми
показателями 2009 года);
снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними,
обучающимися
в
государственных
образовательных
учреждениях
начального профессионального образования, или при их
соучастии на 2,8 процента в 2011 году, на 4,2 процента в
2012 году и на 5,6 процента в 2013 году (в сравнении с
базовыми показателями 2009 года);
снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними,
обучающимися
в
государственных
образовательных
учреждениях
среднего профессионального образования, или при их
соучастии на 14,5 процентов в 2011 году, на 14,5
процентов в 2012 году и на 14,5 процентов 2013 году (в
сравнении с базовыми показателями 2009 года);
снижение
зарегистрированных
преступлений,
совершенных лицами, ранее судимыми в общем числе
зарегистрированных преступлений на 0,5 процентов в
2011 году, на 1 процент в 2012 году и на 1,5 процента в
2013 году (в сравнении с базовыми показателями 2009
года);
снижение
зарегистрированных
преступлений,
совершенных лицами в состоянии алкогольного
опьянения в общем числе зарегистрированных
преступлений на 0,5 процентов в 2011 году, на 1
процент в 2012 году и на 1,5 процента в 2013 году (в
сравнении с базовыми показателями 2009 года).
Система
организации контроль за реализацией Программы осуществляет по
контроля за исполнением итогам каждого года Администрация Аксайского
Программы
района.
Раздел I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ
В целях формирования на территории Аксайского района эффективной
многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений возникла
необходимость разработки и принятия новой муниципальной целевой программы
профилактики правонарушений на 2011 – 2013 годы, которая позволит реализовать
комплекс объединенных единым замыслом адекватных мер по локализации причин
и условий, способствующих совершению преступлений, воздействию на граждан в
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направлении формирования их законопослушного поведения и правового
воспитания, профилактики правонарушений.
В Аксайском районе ведется целенаправленная работа по повышению
безопасности граждан. Значительные усилия предпринимаются по снижению
уровня
преступности,
предупреждению
террористической
деятельности,
проявлений различных форм экстремизма, социальных конфликтов и других
правонарушений. Деятельность правоохранительных органов и Администрации
Аксайского района по обеспечению общественного порядка и борьбы с
преступностью позволила стабилизировать уровень безопасности населения в
целом. Начиная с 2007 года, криминогенная ситуация характеризуется снижением
числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, краж,
разбоев, грабежей.
Однако, несмотря на предпринимаемые меры, безопасность Аксайского
района не является достаточной. Экономическая нестабильность в стране и мире,
снижение жизненного уровня населения, изменение миграционных процессов, рост
социальной напряженности обусловливают сохранение различных видов угроз
устойчивому развитию в области.
В 2009 году число зарегистрированных на территории Аксайского района
преступлений остается достаточно высоким 727, в том числе тяжких – 415.
На различных профилактических учетах в ОВД Аксайского района состоит
757 человек, в том числе 254 – освободившихся из мест лишения свободы, 183 –
освободившихся из мест лишения свободы, в отношении которых установлены
ограничения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 183 –
осужденных к мерам не связанным с лишением свободы, 49 – хронических
алкоголиков
систематически
совершающих
правонарушения,
88
–
несовершеннолетних состоящих на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних.
В условиях экономического кризиса на криминальную обстановку в области
серьезное влияние оказывают преступления, совершенные иногородними, ранее
судимыми лицами и лицами, не имеющими постоянного источника дохода. В 2009
году ОВД Аксайского района за совершенные преступления было выявлено 727
человек. Из них: 73 человек ранее судимых, 23 человек иногородних и 465 человек,
не имеющих постоянного источника дохода, из них 339 безработных.
Актуальной, несмотря на принимаемые меры, остается проблема борьбы с
подростковой преступностью. В 2009 году, количество преступлений совершенных
несовершеннолетними составило 45. К уголовной ответственности привлечено 45
несовершеннолетних, из 26 являлись учащимися, 2 ранее совершали преступления,
8 совершили преступления в составе групп.
Криминальная обстановка в подростковой среде требует принятия
эффективных мер, направленных на усиление социальной профилактики
правонарушений несовершеннолетних. В этой связи особое значение отводится
профилактической работе, проводимой среди несовершеннолетних.
Организация спортивной, досуговой работы по месту жительства и учебы
несовершеннолетних и молодежи, пропаганда нравственных ценностей и здорового
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образа жизни должны положительно сказаться на снижении преступлений и иных
правонарушений среди данной категории граждан.
Сложившееся положение требует разработки и реализации, долгосрочных
мер, направленных на решение задач повышения защищенности населения области,
которая на современном этапе является одной из наиболее приоритетных. При этом
проблемы безопасности населения Аксайского района должны решаться
программными методами.
Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Целями и задачами настоящей Программы являются формирование
эффективной системы профилактики преступлений и правонарушений, создание
объективных условий для снижения роста количества преступлений.
Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы
будет направлена на решение следующих основных задач:
дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних
в свободное время в целях недопущения безнадзорности и профилактики
правонарушений несовершеннолетних;
совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений
среди молодежи;
воссоздание
системы
социальной
профилактики
правонарушений,
направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом,
наркоманией,
преступностью,
безнадзорностью,
беспризорностью
несовершеннолетних,
незаконной
миграцией
и
ресоциализацию
лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
стабилизация и создание предпосылок для снижения уровня преступности на
улицах и в других общественных местах;
выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое
социальное и культурное развитие Аксайского района, формирование в Аксайском
районе позитивных ценностей и установок, направленных на уважение, принятие и
понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и
этнических ценностей;
вовлечение в предупреждение правонарушений сотрудников предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также членов общественных
организаций;
создание целостной системы информационного обеспечения деятельности
правоохранительных органов.
Реализация Программы рассчитана на 3-летний период, с 2011 по 2013 год, в
течение которого предусматриваются:
создание системы социальной профилактики правонарушений, направленной,
прежде всего на активизацию борьбы с преступностью, безнадзорностью и
беспризорностью несовершеннолетних, пьянством, алкоголизмом, незаконной
миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
7

вовлечение в систему предупреждения правонарушений предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных
организаций;
интеграция существующих в Аксайском районе систем обеспечения
безопасности и процессов управления ими;
повышение степени безопасности промышленных объектов, объектов
социальной сферы, транспорта, дорожного движения;
создание благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки
в жилом секторе, на улицах и в других общественных местах;
снижение возможности возникновения чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного, экологического и санитарно-эпидемиологического характера;
создание условий для совершенствования деятельности правоохранительных
органов.
С целью определения эффективности реализации Программы следует
использовать целевые показатели (индикаторы) в конкретно измеряемой форме. При
этом эффективность программы будет являться достаточной, если в результате
выполнения программных мероприятий по итогам года показатели не превысили
прогнозируемых значений, приложение № 2.
В качестве общих целевых показателей для оценки хода выполнения
Программы целесообразно использовать следующие показатели:
- снижение количества зарегистрированных преступлений в отношении
базового показателя (2009 год) на 3,1 процента в 2011 году, на 4,1 процента в 2012
году и на 4,5 процента в 2013 году;
- снижение доли преступлений, совершенных несовершеннолетними или при
их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений на 1,2 процента в
2011 году, на 3,2 процента в 2012 году и на 3,5 процента в 2013 году (в сравнении с
базовыми показателями 2009 года);
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними,
обучающимися в государственных образовательных учреждениях начального
профессионального образования, или при их соучастии на 2,8 процента в 2011 году,
на 4,2 процента в 2012 году и на 5,6 процента в 2013 году (в сравнении с базовыми
показателями 2009 года);
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними,
обучающимися в государственных образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, или при их соучастии на 14,5 процентов в 2011
году и на 14,5 процентов в 2012 году и на 14,5 процентов в 2013 году (в сравнении с
базовыми показателями 2009 года).
В дополнение к общему целевому критерию применить следующие частные
критерии снижение на 0,5 процентов в 2011 году, на 1 процент в 2012 году и 1,5
процента в 2013 году (в сравнении с базовыми показателями 2009 года):
- снижение зарегистрированных преступлений, совершенных лицами ранее
судимыми в общем числе зарегистрированных преступлений;
- снижение зарегистрированных преступлений, совершенных лицами в
состоянии алкогольного опьянения в общем числе зарегистрированных
преступлений.
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Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач
Программы, необходимых для их реализации, приведены в приложении № 3.
Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств местного
бюджета.
Объем средств местного бюджета, необходимый для финансирования
Программы, составляет всего на 2011 – 2013 годы 1570,0 тыс. рублей (на прочие
расходы), в том числе по годам реализации:
2012 год – 790,0 тыс. рублей;
2013 год – 780,0 тыс. рублей.
Распределение объемов финансирования Программы по годам ее реализации
осуществляется согласно приложению № 4.
Раздел IV. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения
достижения целей реализации Программы не предусматриваются.
Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Муниципальный заказчик – координатор Программы:
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств
ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям,
механизм реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке;
ежегодно, в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке
муниципальных долгосрочных целевых программ, их формировании и реализации,
утвержденным постановлением Администрации Аксайского района от 15.09.2010
№ 789 – отчеты о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе, а
также об эффективности использования финансовых средств;
при необходимости готовит предложения о корректировке сроков реализации
Программы и перечня программных мероприятий;
готовит и представляет на рассмотрение коллегии Администрации Аксайского
района отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования
финансовых средств за весь период ее реализации после завершения Программы в
отчетном году;
готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь
период действия Программы и вносит соответствующий проект постановления
Администрации Аксайского района в соответствии с Регламентом Администрации
Аксайского района (отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за
весь период ее действия подлежат утверждению постановлением Администрации
Аксайского района не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении
местного бюджета в Законодательное Собрание Аксайского района).
Руководители
органов
исполнительной
власти,
определенные
муниципальными заказчиками Программы, несут ответственность за реализацию
комплекса закрепленных за ними мероприятий Программы, осуществляют
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управление исполнителями этих мероприятий, обеспечивают эффективное
использование средств, выделяемых на их реализацию.
Муниципальные заказчики Программы:
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств
ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям,
механизм реализации Программы, состав исполнителей в докладах о результатах и
основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета
Аксайского района в установленном порядке;
предложения о корректировке сроков реализации Программы, перечня и
финансирования программных мероприятий (при необходимости);
отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за год и
за весь период действия Программы для подготовки муниципальным заказчиком –
координатором
Программы
соответствующего
проекта
постановления
Администрации Аксайского района в соответствии с Регламентом Администрации
Аксайского района.
Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией
Аксайского района в соответствии с настоящим постановлением.
Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы, в силу ее специфики и ярко выраженного социальнопрофилактического характера, окажет значительное влияние на стабильность
общества, качество жизни населения, демографические показатели на протяжении
длительного времени, состояние защищенности граждан и общества от преступных
посягательств, а также обеспечит дальнейшее совершенствование форм и методов
организации профилактики правонарушений.
Выполнение профилактических мероприятий Программы обеспечит
формирование позитивных моральных и нравственных ценностей определяющих
отрицательное отношение к потреблению алкоголя, выбор здорового образа жизни
подростками и молодежью. Увеличится доля несовершеннолетних группы риска
занимающегося физической культурой и спортом.
Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить результат
проведения мониторинга общественного мнения об отношении населения о работе
органов внутренних дел.
К числу ожидаемых показателей эффективности и результативности
Программы по группе социально значимых результатов относятся следующие
показатели:
снижение социальной напряженности в обществе, обусловленной снижением
уровня преступности на улицах и в общественных местах;
создание дополнительных условий для вовлечения несовершеннолетних
группы риска в работу кружков и спортивных секций.
Управляющий делами

Е. И. Лазарева
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Приложение № 1
к муниципальной долгосрочной целевой
программе «Профилактика
правонарушений в Аксайском районе на
2011 – 2013 годы»
Целевые индикаторы и показатели
Муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилактика
правонарушений в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»
№
п/п

1.
1.

Наименование
показателя

2.
Снижение количества
зарегистрированных преступлений

Базовый
показатель
2009
года
3.

727

2.

3.

Снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними
или при их соучастии, в общем числе
зарегистрированных преступлений.
Снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними,
обучающимися в государственных
образовательных учреждениях

45

26

2011
год

4.
снижение
показателя на 3,1
процента по
отношению к 2009
году
снижение
показателя на 1,2
процента по
отношению к 2009
году
снижение
показателя на 2,8
процента по
отношению к 2009

2012
год

2013
год

5.
снижение показателя
на 4,1 процента по
отношению к 2009
году

6.
снижение показателя
на 4,5 процента по
отношению к 2009
году

снижение показателя
на 3,2 процента по
отношению к 2009
году

снижение показателя
на 3,5 процента по
отношению к 2009
году

снижение показателя
на 4,2 процента по
отношению к 2009
году

снижение показателя
на 5,6 процента по
отношению к 2009
году
11

4.

5.

6.

начального профессионального
образования, или при их соучастии.
Снижение количества преступлений,
совершенных несовершеннолетними,
обучающимися в государственных
образовательных учреждениях
среднего профессионального
образования, или при их соучастии.
Снижение количества
зарегистрированных преступлений,
совершенных лицами, ранее
судимыми в общем числе
зарегистрированных преступлений.
Снижение количества
зарегистрированных преступлений,
совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения в общем
числе зарегистрированных
преступлений.

году

8

73

3

снижение
показателя на 14,5
процентов по
отношению к 2009
году

снижение показателя
на 14,5 процентов по
отношению к 2009
году

снижение показателя
на 14,5 процентов по
отношению к 2009
году

снижение
показателя на 0,5
процентов по
отношению к 2009
году
снижение
показателя на 0,5
процентов по
отношению к 2009
году

снижение показателя
на 1 процент по
отношению к 2009
году

снижение показателя
на 1,5 процента по
отношению к 2009
году

снижение показателя
на 1 процент по
отношению к 2009
году

снижение показателя
на 1,5 процента по
отношению к 2009
году
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Приложение № 2
к муниципальной долгосрочной целевой
программе «Профилактика
правонарушений в Аксайском районе на
2011 – 2013 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по реализации Муниципальной долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятий

Источники
финансирования,
направления
расходов

1

2

3

1.1.

Провести
анализ
без
нормативной правовой финансирования
базы
Аксайского
района
в
сфере
профилактики
правонарушений.
Определить
компетентность
и
ответственность
субъектов
профилактики
по
реализации
установленных норм
законодательства.

Финансовые затраты на
Срок
реализацию
выпол(тыс. рублей)
нения
по
всего
в том числе
годам
по годам
2011 2012 2013
4
5
6
7
8
–

–

–

–

2011

Исполнители1,
участники
реализации
мероприятий
Программы

Ожидаемые
результаты

9

10

ОВД по
Аксайскому
району

13

2.1.

3.1.1.

При
необходимости
подготовить
предложения
по
внесению изменений и
дополнений
по
направлениям
деятельности.
Подготовка
без
предложений,
финансирования
изменений
и
дополнений, в том
числе связанных с
законодательным
определением понятия
«общественное место»
(с
указанием
признаков и границ
его территории), а
также ответственности
за
совершение
правонарушений
в
общественном месте.
Организация
и
без
проведение
финансирования
семинаров-совещаний
со
специалистами
муниципальных
органов,
осуществляющих
управление в сфере
образования:
об
организации
профилактики
рецидивного

–

–

–

–

2011 –
2013

ОВД по
Аксайскому
району

–

–

–

–

2011 –
2013

Управление
образования
Администрации
Аксайского района

повышение
профессиональной
компетентности
специалистов
образовательных
учреждений.

14

противоправного
поведения
несовершеннолетних,
вступивших
в
конфликт с законом;
о
реабилитации
несовершеннолетних
жертв
правонарушений
и
преступлений;
об
организации
комплексной помощи
семьям
и
несовершеннолетним,
находящихся
в
социально
опасном
положении.
3.1.2.

3.1.3.

Организация
и
Местный
проведение местных
бюджет
конкурсов
среди
обучающихся
и
воспитанников
образовательных
учреждений:
- видеороликов на
темы: «Как победить
конфликт»;
«Мы
против насилия!»;
- стихов и слоганов на
тему «Мое право».
Организация введения
без
выборной должности финансирования
уполномоченных по

10,0

–

2011 –
2012

Управление
образования
Администрации
Аксайского района

–

2011

Управление
образования
Администрации

формирование у
обучающихся и
воспитанников
активной
гражданской
позиции.

10,0
–

–

–

создание
независимой
системы защиты прав
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правам ребенка в
образовательных
учреждениях района.
3.1.4.

3.1.5.

3.1.6.

Организация
и
без
проведение
финансирования
обучающих семинаров
специализированной
подготовки
для
школьных
уполномоченных по
правам ребенка (1
семинар в год).
Разработка и издание
Местный
буклетов
для
бюджет
подростков
и
родителей:
«Права и обязанности:
откровенный
разговор».
Организация проверок
без
образовательных
финансирования
учреждений
по
вопросам:
организации
деятельности,
направленной
на
снижение
уровня
необучающихся детей
в
образовательных
учреждениях;
- ведения районного
банка данных семей,
находящихся
в

Аксайского района и законных интересов
детей в
образовательных
учреждениях.
Управление
специализированная
образования
подготовка 21
Администрации
выбранных школьных
Аксайского района уполномоченных из
числа родителей,
учителей.

–

–

–

–

2011 –
2013

10,0

-

5,0

5,0

20112013

Управление
образования
Администрации
Аксайского района

информационнопросветительская
деятельность с целью
правового
просвещения детей и
родителей.

–

–

–

–

2011 –
2013

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района,
ОВД по
Аксайскому району

контроль за
деятельностью
учреждений
образования по
вопросам
организации
профилактической
работы.
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3.1.7.

3.1.8.

социально
опасном
положении;
- функционирования
кабинетов
профилактики
в
образовательных
учреждениях;
организация
взаимодействия
школьных
инспекторов ПДН и
специалистов
образовательных
учреждений.
Организация
и
проведение
мероприятий,
направленных
на
формирование
духовно-нравственных
ценностей, правовое,
патриотическое
воспитание.

Местный
бюджет

Анализ
вовлечения
без
обучающихся,
финансирования
стоящих на учете в
КДН и ЗП, в работу
кружков и секций на
базе образовательных

150,0

-

75,0

75,0

2011 –
2013

–

–

–

–

2011 –
2013

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района,
ОВД по
Аксайскому
району,
Муниципальная
казачья дружина
Всевеликого
Войска Донского
Аксайского
района.
Управление
образования
Администрации
Аксайского
района.

мониторинг
профилактической
деятельности
учреждений
образований.
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учреждений.
3.1.9. Развитие
без
волонтерского
финансирования
движения
среди
студентов учреждений
профессионального
образования;
проведение
мероприятий
профилактической
направленности
с
участием волонтеров.
3.1.10. Организация
и
без
проведение районного финансирования
конкурса на лучшую
волонтерскую
организацию,
проводящую
профилактическую
работу с подростками
«группы риска».
3.1.11. Проведение
без
постоянных рейдов финансирования
молодежных
патрулей
в
Аксайском районе.

–

–

–

–

2011 –
2013

Отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодежью
Администрации
Аксайского
района;

-

–

–

-

20112013

Отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодёжью
Администрации
района

–

–

–

–

2011 –
2013

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района,
ОВД по
Аксайскому
району

использование
потенциала
общественных
молодежных
организации для
повышения
эффективности
проводимой
профилактической
работы.

18

3.1.12. Проведение
конкурсов сочинений
учащихся по темам
истории, литературы и
культуры
Донского
края.

Местный
бюджет

3.1.13. Проведение
Местный
фестивалей искусств,
бюджет
праздников детского
художественного
творчества, конкурсов
для детей, подростков
и молодежи.
3.1.14. Содействие созданию
без
и развитию клубных финансирования
формирований на базе
библиотечных
и
клубных учреждений
3.1.15. Участие в областном
без
конкурсе
финансирования
библиотечных
проектов
по
проблемам
толерантности
в
современном
мире
«Мы
из
одной
реальности».
3.1.16 Ведение
единого
без
районного
банка финансирования
данных безнадзорных

15,0

-

7,5

7,5

2011 –
2013

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района,
Муниципальная
казачья дружина
Всевеликого
Войска Донского
Аксайского района
Управление
образования
Администрации
Аксайского
района.

15,0

-

7,5

7,5

2011 –
2013

–

–

–

–

2011 –
2013

Отдел культуры
Администрации
Аксайского
района,

–

–

–

–

2013

Отдел культуры
Администрации
Аксайского
района,

–

–

–

–

2011 –
2013

Управление
образования
Администрации

ранее выявление
социально
неблагополучных
19

и
детей.

беспризорных

Аксайского
района.

3.1.17. Районный праздник,
без
посвященный
дню финансирования
рождения
М.А.Шолохову
«Писатель на все
времена»,
районная
выставка
«Помнит
Шолохова Дон»

–

–

–

–

2011

Отдел культуры
Администрации
Аксайского
района,

3.1.18. Неделя детской книги
без
и музыки «Новое финансирования
поколение выбирает
книгу»
3.1.19. Разработать
и
без
утвердить
комплекс финансирования
мероприятий,
направленных
на
оздоровление
ситуации
в
молодежной среде:
развитие
инфраструктуры для
занятий спортом;
привлечение
молодежи
к
общественно полезной
деятельности.

–

–

–

–

2011

–

–

–

–

2011 –
2013

Отдел культуры
Администрации
Аксайского
района,
Отдел по
физической
культуре, спорту,
туризму и работе с
молодёжью
Администрации
района ,
ОВД по
Аксайскому
району,

семей, анализ и
прогнозирование
работы по оказанию
своевременной
помощи семьям и
несовершеннолетним.
реализация
творческого
потенциала
несовершеннолетних
группы риска,
выявление одаренных
детей в различных
областях творческой
деятельности.
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3.1.20. Проведении
без
мероприятий
по финансирования
надзору
за
обеспечением
требований пожарной
безопасности
в
детских дошкольных и
средних
образовательных
учреждениях
проводить
разъяснительные
беседы
о
мерах
пожарной
безопасности (беседы
с
родителями,
педагогами, участие в
родительских
собраниях) в целях
снижения количества
пожаров по причине
неосторожного
обращения детей с
огнем,
а
также
предотвращения
гибели детей.
3.1.21. Осуществление
без
деятельности
по финансирования
пропаганде
рационального
питания и здорового
образа жизни путем
проведения
лекций,
бесед среди детей,

–

–

–

–

2011 –
2013

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района.

–

–

–

–

2011 –
2013

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района.
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подростков,
родительской
общественности.
3.1.22. Проведение
без
просветительской
финансирования
работы
в
образовательных
учреждениях,
направленной
на
предупреждение
алкоголизма,
наркомании,
табакокурения,
распространения
ВИЧ-инфекции
в
форме лекций, бесед,
конференций.
3.1.23. Ежемесячно
без
проводить адресные финансирования
совместные обходы
мест
проживания
неблагополучных
семей
силами
работников
администраций
органов
местного
самоуправления,
органов
внутренних
дел,
подразделений
государственного
пожарного
надзора,
работников
социальной
защиты
населения , казачества,

–

–

–

–

2011 –
2013

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района.

–

–

–

–

2011 –
2013

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района.
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3.2.1.

3.2.2.

в
ходе
которых
проводить
разъяснительную
работу о соблюдении
требований пожарной
безопасности.
Организовать
цикл
без
лекционных занятий с финансирования
приглашением
сотрудников
правоохранительных
органов
на
базе
ведущих
средних
учебных
заведений
Аксайского
района,
где в последнее время
фиксируется
рост
конфликтов
на
межнациональной и
межрелигиозной
почве.
Организация
в
без
учебных заведениях финансирования
профилактической
работы, направленной
на
недопущение
вовлечения детей и
подростков
в
незаконную
деятельность
религиозных сект и
экстремистских
организаций.

–

–

–

–

2011 –
2013

ОВД по
Аксайскому
району.

–

–

–

–

2011 –
2013

ОВД по
Аксайскому
району.
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3.2.3.

Организация
в
без
учебных заведениях финансирования
профилактической
работы, направленной
на
недопущение
вовлечения детей и
подростков
в
незаконную
деятельность
религиозных сект и
экстремистских
организаций.
Распространение идей
межнациональной
терпимости, дружбы,
добрососедства,
взаимного уважения.

–

–

–

–

2011 –
2013

ОВД по
Аксайскому
району,
Управление
образования
Администрации
Аксайского
района.

3.3.1.

Проведение
без
мероприятий
по финансирования
выявлению
нарушений
гражданами
Российской
Федерации
правил
регистрации по месту
пребывания
и
по
месту жительства.
Подготовка
без
предложений
по финансирования
упорядочению
и
легализации участия в
трудовой
деятельности
на

–

–

–

–

2011 –
2013

ОВД по
Аксайскому
району

–

–

–

–

2011 –
2013

ОВД по
Аксайскому
району

3.3.2.
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3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

территории
Аксайского
района
иностранных граждан
и лиц без гражданства.
Обеспечение работы
телефона доверия..

Местный
бюджет

Принять меры по
без
предупреждению
финансирования
правонарушений
и
защите
работников
предприятий
от
преступных
посягательств путем
реализации
дополнительных мер
защиты
(тревожные
кнопки, инкассация)
Выработать систему
мер по контролю за
обеспечением
технической
укреплённости
и
противопожарной
безопасности
объектов
хранения
финансовых
и
материальных
ценностей
сохранности
денежных средств.
Инициировать
без

1370,0

-

685,0

685,0

2011 –
2013

–

–

–

–

2011 –
2013

–

–

–

–

2011 –

Управление
образования
Администрации
Аксайского
района.
ОВД по
Аксайскому
району,
городское и
сельские
поселения,
руководители
предприятий всех
форм
собственности.

ОВД по
25

3.4.4.

3.5.1.

3.5.2.

заключение
соглашений ЧОП и СБ
с
органами
внутренних
дел,
органами
местного
самоуправления для
участия
в
охране
общественного
порядка.
Обеспечить
участие
общественности
в
деятельности
формирований
правоохранительной
направленности,
оперативных отрядов,
активизировать работу
внештатных
сотрудников милиции.
Обеспечение
своевременного
информирования глав
поселений о лицах,
освобождающихся из
мест
лишения
свободы.
Разработка
и
внедрение
системы
стимулирования
работодателей,
создающих
рабочие
места для трудоустройства
лиц,
освободившихся
из

финансирования

2013

Аксайскому
району

без
финансирования

–

–

–

–

2011 –
2013

ОВД по
Аксайскому
району,
городское и
сельские
поселения

без
финансирования

–

–

–

–

2011 –
2013

ОВД по
Аксайскому
району

без
финансирования

–

–

–

–

2011 –
2013

Государственное
учреждение центр
занятости
населения
Аксайского
района, ОВД
Аксайского района
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3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.

мест
лишения
свободы,
с
ограниченными
физическими
способностями,
выпускников
интернатных
учреждений и детских
домов.
Организация
без
временной занятости финансирования
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы и
каникулярное время
Обеспечить
без
своевременное
финансирования
информирование
органов
местного
самоуправления
о
лицах,
освободившихся
из
мест лишения свободы
Организация
без
трудоустройства лиц, финансирования
освобожденных
из
мест лишения свободы
Создание
в
без
муниципальных
финансирования
образованиях района
наблюдательных

–

–

–

–

2011 –
2013

Государственное
учреждение центр
занятости
населения
Аксайского
района.

–

–

–

–

2011 –
2013

ОВД по
Аксайскому
району

–

–

–

–

2011 –
2013

–

–

–

–

2011 –
2013

Государственное
учреждение центр
занятости
населения
Аксайского
района.
Районная
межведомственная
комиссия по
профилактике
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3.6.1.

3.6.2.

советов,
осуществляющих
функции
по
социальной адаптации
лиц, освободившихся
из
мест
лишения
свободы.
Организация
без
проведения отчетов по финансирования
результатам
профилактической
работы
участковых
уполномоченных
милиции
и
представителей
органов
местного
самоуправления перед
населением
административных
участков,
коллективами
предприятий,
учреждений,
организаций.
Осуществление
без
комплекса
мер, финансирования
направленных
на
внедрение
и
использование
современных
установок
видеонаблюдения
и
телеобзора, устройств
экстренной
связи

правонарушений

–

–

–

–

2011 –
2013

ОВД по
Аксайскому
району

–

–

–

–

2011 –
2013

Районная
межведомственная
комиссия по
профилактике
правонарушений
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3.6.3.

3.6.4.

3.6.5.

«гражданинмилиция»,
автоматизированных
систем
управления
патрульно-постовыми
нарядами.
Оснащение
без
оборудованием
финансирования
кабинетов
для
организации
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
на
базе
общеобразовательных
школ.
Обеспечение
без
участковых
финансирования
уполномоченных
милиции, инспекторов
ПДН,
советов
профилактики,
помещениями
для
организации приема
граждан,
оборудованное
оргтехникой.
Оборудовать места с
без
массовым
финансирования
пребыванием граждан
стационарными
постами
милиции,
увеличить количество
передвижных пунктов

–

–

–

–

2011 –
2013

Городское и
сельские
поселения.

–

–

–

–

2011 –
2013

Городское и
сельские
поселения.

–

–

–

–

2011 –
2013

Городское и
сельские
поселения.
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3.6.6.

4.1.

5.1.

5.2.

милиции
Организовать
привлечение
товариществ
собственников,
домовых комитетов к
проведению
мероприятий
по
предупреждению
правонарушений
в
занимаемых
жилых
помещений
Внедрение
в
деятельность органов
внутренних
дел
методических
рекомендаций
по
организации
предупредительнопрофилактической
работы подразделений
милиции
общественной
безопасности
ОВД
Аксайского района.
Освещение
в
средствах
массовой
информации
проблемы
табакокурения
и
алкоголизма.
Информирование
населения района о
заболеваниях,

без
финансирования

–

–

–

–

2011 –
2013

Городское и
сельские
поселения.

без
финансирования

–

–

–

–

2011 –
2013

ОВД Аксайского
района

без
финансирования

–

–

–

–

2011 –
2013

Унитарное предприятие «Редакция
газеты «Победа»

без
финансирования

–

–

–

–

2011 –
2013

Унитарное предприятие «Редакция
газеты «Победа»
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5.3.

развивающихся
в
результате
злоупотребления
алкогольной
продукции
и
табакокурения.
Организовать
с
без
помощью
СМИ финансирования
проведение
информационнопропагандистских
мероприятий,
ориентированных на
молодежь с целью
утверждения
в
обществе
идей
патриотизма, морали и
нравственности,
борьбы
против
наркомании, а также
нарушений
правопорядка.

–

–

–

–

2011 –
2013

Унитарное предприятие «Редакция
газеты «Победа»
ОВД по
Аксайскому
району
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Приложение № 3
к Муниципальной долгосрочной
целевой программе «Профилактика
правонарушений в Аксайском районе
на 2011 – 2013 годы»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
объемов финансирования Муниципальной долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»

№
п/п
1
1.

Наименование источников
финансирования,
направлений расходов
2
бюджет Аксайского района

(тыс. рублей)
Объем финансирования
всего
в том числе по годам
2011
2012
2013
3
4
5
6
1570,0
790,0
780,0
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Приложение № 2
к решению коллегии
Администрации Аксайского района
от 24. 11. 2010 г. № 29
МЕТОДИКА
оценки эффективности Муниципальной долгосрочной целевой
программы «Профилактика правонарушений в Аксайском районе области
на 2011 – 2013 годы»
I. Общие положения
Методика оценки Муниципальной долгосрочной целевой программы
«Профилактика правонарушений в Аксайском районе на 2011 – 2013 годы»
(далее – методика и Программа) разработана в соответствии
с
постановлением Администрации Аксайского района № 789 от 15.09.2010
«Об утверждении Порядка принятия решения о разработке долгосрочных
целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и
критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных
целевых программ в Аксайском районе.» Методика ориентирована на
повышение эффективности использования ресурсов, направляемых на
финансирование мероприятий по стабилизации и создании предпосылок для
снижения уровня преступности на улицах и в других общественных местах
Аксайского района.
II. Система показателей оценки эффективности Программы
2.1. В основе оценки эффективности Программы лежит система,
включающая две группы показателей, характеризующих эффективность
Программы.
2.1.1. I группа показателей – ключевые показатели (Приложение № 1
Программы).
Снижение количества зарегистрированных преступлений в отчетный
период на территории Аксайского района, процент.
Расчет показателя осуществляется по следующей формуле:
Кзбаз - Кзотч
П1 = ------------------ х 100, где
Кзбаз
П1 – процент снижения количества зарегистрированных преступлений
на территории района;
Кзбаз – количество зарегистрированных преступлений в базовый
период;
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Кзотч – количество зарегистрированных преступлений в отчетный
период.
Снижение
количества
зарегистрированных
преступлений
в
общественных местах, процент. Расчет показателя осуществляется по
следующей формуле
Кзбаз - Кзотч
П2 = ------------------ х 100, где
Кзбаз
П2 – процент снижения количества зарегистрированных преступлений
в общественных местах;
Кзбаз – количество зарегистрированных преступлений в базовый
период;
Кзотч – количество зарегистрированных преступлений в отчетный
период.
Снижение количества зарегистрированных преступлений на улицах,
процент. Расчет показателя осуществляется по следующей формуле
Кзбаз - Кзотч
П3 = ------------------ х 100, где
Кзбаз
П3 – процент снижения количества зарегистрированных преступлений
на улицах;
Кзбаз – количество зарегистрированных преступлений в базовый
период;
Кзотч – количество зарегистрированных преступлений в отчетный
период.
Снижение количества зарегистрированных преступлений совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии, процент. Расчет показателя
осуществляется по следующей формуле
Кзбаз - Кзотч
П4 = ------------------ х 100, где
Кзбаз
П4 – процент снижения количества зарегистрированных преступлений
совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
Кзбаз – количество зарегистрированных преступлений в базовый
период;
Кзотч – количество зарегистрированных преступлений в отчетный
период.
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Снижение количества зарегистрированных преступлений совершенных
лицами ранее судимыми, процент. Расчет показателя осуществляется по
следующей формуле
Кзбаз - Кзотч
П5 = ------------------ х 100, где
Кзбаз
П5 – процент снижения количества зарегистрированных преступлений,
совершенных лицами ранее судимыми;
Кзбаз – количество зарегистрированных преступлений в базовый
период;
Кзотч – количество зарегистрированных преступлений в отчетный
период.
Снижение количества зарегистрированных преступлений совершенных
лицами ранее судимыми, процент. Расчет показателя осуществляется по
следующей формуле
Кзбаз - Кзотч
П6 = ------------------ х 100, где
Кзбаз
П6 – процент снижения количества зарегистрированных преступлений,
совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения;
Кзбаз – количество зарегистрированных преступлений в базовый
период;
Кзотч – количество зарегистрированных преступлений в отчетный
период.
2.1.2. II группа показателей – бюджетная эффективность Программы
(определяется как степень реализации расходных обязательств) и
рассчитывается по формуле
Фф
Эбюд = ------ х 100, где
Фп
Эбюд – бюджетная эффективность Программы;
Фф – фактическое использование средств;
Фп – планируемое использование средств.
2.2. Оценка эффективности реализации Программы производится ее
разработчиком, Администрацией Аксайского района, по завершению срока
реализации Программы и за период с 2011 по 2013 год включительно.
Управляющий делами

Е. И. Лазарева
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