
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации
Коржовского сельского поселения

Ленинградского района 
от 28.01.2016 года № 8

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Комплексные мероприятия по усилению борьбы с преступностью и

укреплению правопорядка на территории Коржовского сельского поселения
Ленинградского района на 2016 – 2018 годы»

ПАСПОРТ
 муниципальной целевой программы «Комплексные мероприятия по усилению

борьбы с преступностью и укреплению правопорядка на территории
Коржовского сельского поселения Ленинградского района на 2016 – 2018

годы»

Координатор
муниципальной

программы

 Администрация Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района

Координаторы
подпрограммы

отсутствуют

Участники муниципальной
программы

отсутствуют

Подпрограммы
муниципальной

программы
отсутствуют

Ведомственные целевые
программы

отсутствуют

Цели муниципальной 
программы

Целями Программы являются: объединение усилий 
органов местного самоуправления, привлечение 
граждан и негосударственных структур, 
общественных объединений, для обеспечения 
максимальной эффективности деятельности по 
борьбе с преступностью.
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Задачи муниципальной 
программы

Укрепление  правопорядка  с  учетом  комплексного
анализа  оперативной  обстановки  и  состояния
профилактики  правонарушений,  а  также
прогнозируемых  тенденций  развития
криминогенной  ситуации  на  территории
Коржовского  сельского  поселения  Ленинградского
района  на  основе  совершенствования  организации
работы  всех  структур,  задействованных  в
реализации  программы,  и  дополнительного
финансирования  мероприятий,  предусмотренных
Программой

Этапы и сроки реализации 
муниципальной

программы

2016-2018 годы

Объемы бюджетных
ассигнований

муниципальной
программы всего, в.ч. по

годам и 
источникам

финансирования

Объем финансирования Программы за счет средств
бюджета Коржовского сельского поселения

Ленинградского района составляет 
12,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году – 4,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 4,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 4,0 тыс. рублей.

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами:

Необходимость подготовки Программы вызвана тем, что преступность,
несмотря  на  прилагаемые  усилия,  все  более  приобретает  характер  реальной
угрозы для безопасности жителей поселения. Участковому уполномоченному
милиции  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.

Преступная  среда  консолидируется,  усиливается  ее  организованность.
Развитие организованной преступности может сопровождаться качественными
ее  изменениями:  возможно  возрастание  технической  оснащенности  и
вооруженности  организованных  преступных  группировок,  повышение  их
криминального профессионализма и уровня организованности.

Сложной  остается  оперативная  обстановка  на  улицах  и  в  других
общественных  местах.  Вызывают  особую  тревогу  преступления  и



3

правонарушения,  совершенные  в  молодежной  среде,  подростками.  В  этих
условиях  обнаруживается  недостаточность  взаимодействия
правоохранительных  органов  с  представителями  органов  местного
самоуправления,  слабое  использование  в  борьбе  с  преступностью
возможностей общественности и населения, народных дружинников.

Не способствует стабилизации криминогенной обстановки в поселении
и слабое материально-техническое обеспечение участкового уполномоченного
милиции.

Сложившееся положение явилось следствием:
-  недооценки  сложившейся  криминогенной  обстановки  и  негативных

последствий, влияющих на социально-экономическую обстановку в поселении;
-  углубляющегося  правового  нигилизма  населения,  внедрения  в

массовое  сознание  стереотипов  противоправного  поведения,  неверия  в
способность  правоохранительных  органов  защитить  интересы  личности,
общества и государства;

-  недостаточности  материально-технических  и  финансовых  ресурсов
участкового уполномоченного милиции.

Тем не менее,  возможности для реализации системы мер по борьбе с
преступностью  и  организации  профилактической  работы  по  ее
предупреждению в поселении имеются. Вместе с тем требуется комплексный
подход и координация действий в этом направлении.

Решение данных задач  невозможно без  серьезной поддержки органов
местного самоуправления, объединения усилий правоохранительных органов,
различных  отраслей.  Это  обуславливает  необходимость  применения
программно-целевого подхода.

2. Цели и основные задачи Программы:

Основные цели Программы — удержание контроля над криминогенной
ситуацией, мобилизация всех возможных сил и средств, других учреждений и
организаций на борьбу с организованной преступностью, наркопреступностью
и преступностью в сфере экономики и коррупцией, снижение темпов прироста
и  доли  тяжких  преступлений,  действенная  защита  граждан  от  нарушений
законности,  повышение  раскрываемости  преступлений,  создание  обстановки
спокойствия на улицах и в других общественных местах, а также обеспечение
контроля  за  миграционным  режимом  на  территории  Коржовского  сельского
поселения Ленинградского района.

Задачи Программы — обеспечение экономической безопасности путем
решительной борьбы с различными формами посягательств на собственность,
независимо от ее формы, усиления контроля  за производством и реализацией
продукции,  сбором  налогов  и  других  обязательных  платежей,  повышение
эффективности  борьбы  с  организованной  преступностью,  терроризмом  и
экстремизмом,  внедрение  передового  опыта,  повышение  ответственности
органов  власти  и  органов  местного  самоуправления  за  организацию  и
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результаты  борьбы  с  преступностью  и  охраны  правопорядка,  более  полное
использование имеющихся ресурсов и возможностей; системами и средствами
связи,  компьютерной  и  иной  оргтехникой,  формирование  позитивного
общественного  мнения  о  правоохранительной  деятельности  и  результатах
борьбы с преступностью, укрепление доверия граждан к органам внутренних
дел; обеспечение миграционного режима на территории Коржовского сельского
поселения Ленинградского района.

3. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы 2016-2018 годы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование  Программы  предполагается  осуществлять  за  счет
бюджета Коржовского сельского поселения.

Общий объем финансирования Программы составляет 12,0 тыс. рублей.
По годам финансирование составляет:

Год Всего (тыс. рублей)
2016 4,0 тыс. рублей
2017 4,0 тыс. рублей
2018 4,0 тыс. рублей
Объем  выделяемых  средств  из  бюджета  поселения,  форма

финансирования  мероприятий  Программы  подлежат  ежегодному  уточнению
при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год,  а так же в
случае необходимости внесения изменений в объемы финансирования.

5. Оценка социально-экономической эффективности и результативности
реализации целевой Программы

Социально-экономический  эффект  Программы  заключается  в
обеспечении  необходимого  уровня  безопасности  населения  Коржовского
сельского  поселения  Ленинградского  района  от  преступных посягательств  и
антитеррористической защищенности населения. 

Предполагается,  что  реализация  программных  мероприятий  позволит,
снизить уровень криминализации экономики, повысить сбор налоговых и иных
платежей в бюджет поселения, снизить рост числа преступлений, связанных с
наркотиками,  долю  преступлений  несовершеннолетних  и  рецидивных
преступлений.  Обеспечить  соответствующий  миграционный  контроль  на
территории поселения.

Укрепить доверие населения к органам власти и управления,  повысить
уважение  граждан  к  их  сотрудникам.  Улучшить  обстановку  на  улицах  и  в
других общественных местах.
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6. Критерии выполнения Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
- восстановить доверие населения к правоохранительным органам;
-  снизить  уровень  преступности,  темпы роста  и  долю тяжких и  особо

тяжких преступлений;
-  обеспечить  эффективное  реагирование  на  угрозы  общественной

безопасности,  оздоровление обстановки на улицах и в других общественных
местах;

-  ослабить  позиции  организованной  преступности  и  снизить  уровень
криминализации экономики.

7. Механизм реализации Программы

Механизм  реализации  Программы  предусматривает  перечень
мероприятий,  сгруппированных с  учетом  их  функциональной  однородности,
взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами, на решение которых
они направлены.

Финансирование  расходов,  связанных  с  реализацией  мероприятий
Программы, осуществляется в установленном порядке.

В  ходе  реализации  Программы  отдельные  ее  мероприятия  в
установленном  порядке  могут  уточняться,  а  объемы  финансирования
корректироваться  с  учетом  утвержденных  расходов  бюджета  Коржовского
сельского поселения. 

Координатором  Программы  является  Администрация  Коржовского
сельского поселения. 

При  отсутствии  финансирования  мероприятий  Программы,  сроки
выполнения  отдельных  мероприятий  могут  переноситься  либо  сниматься  с
контроля.  Решение  о  переносе  сроков  принимается  Администрацией
Коржовского сельского поселения.

8. Предложения по разработчикам, координаторам и исполнителям
мероприятий целевой Программы

Заказчиком программы является Администрация Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района, которая  осуществляет  контроль за  ходом
реализации Программы.

Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы,
администрация Коржовского сельского поселения Ленинградского района:

несет  ответственность  за  реализацию  Программы,  осуществляет
координацию  исполнителей  мероприятий  Программы  и  других  получателей
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бюджетных  средств  в  части  обеспечения  целевого  и  эффективного
использования бюджетных средств, выделенных на ее реализацию;

с  учетом  выделяемых  на  реализацию  Программы  финансовых  средств
ежегодно в  установленном порядке  принимает  меры по уточнению целевых
показателей и затрат по программным мероприятиям,  механизму реализации
Программы, составу исполнителей;

разрабатывает  в  пределах  своих  полномочий  правовые  акты,
необходимые для выполнения Программы;

обеспечивает  организацию  и  проведение  конкурсов  (торгов)  в
соответствии  с  нормативно-правовыми  актами  Российской  Федерации  и
Краснодарского края, касающимися размещения заказа на закупки продукции,
работу и услуги и по отбору исполнителей программных мероприятий;

осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;
организует  размещение  в  сети «Интернет»  текста  Программы,  а  также

информации о ходе и результатах реализации Программы
Исполнители  мероприятий  Программы  определяются  в  соответствии  с

настоящим постановлением.
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