
Муниципальное учреждение 
Администрация 

муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика преступлений 
и борьба с преступностью в Курманаевском районе» на 2016 - 2020 годы 

В целях повышения эффективности борьбы с преступностью, 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности, профилактики 
нарушений на территории муниципального образования Курманаевский 
район на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральных законов № 131 - ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 120-ФЗ 
от 24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Закона Оренбургской области № 
2382/500-IV-O3 от 15.09.2008года «Об основах профилактики 
правонарушений в Оренбургской области», в соответствии с постановлением 
Администрации Курманаевского района № 337-п от 18.03.2014года «Об 
утверждении Положения о порядке разработки, согласования, утверждения, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ»: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика 
преступлений и борьба с преступностью в Курманаевском районе» на 2016 -
2020 годы согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
и.о.заместителя главы по организационной работе - начальника 
организационно - правового управления В.И.Саулина. 

3. Постановление вступает в силу после опубликования в газете 
«Муниципальный вестник», но не ранее 01.01.2016 года. 

Разослано: в дело, прокурору, Правительству области, финансовому отделу, 
отделу экономики, В.И.Саулину, отделу образования, отделу культуры, МП 
УФМС, ГБУЗ «Курманаевская РБ», отделению полиции № 2, МБУ «КФК и 

И.о.главы муниципального образования В.Н.Матвеев 



Приложение к постановлению 
&Ч • //• № УЗ? -

Паспорт 
муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и борьба с преступностью в Курманаевском 
районе» на 2016 - 2020 годы 

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений и борьба с преступностью в 
Курманаевском районе» 
на 2016 - 2020 годы (далее по тексту -
Программа) 

Дата и номер 
распоряжения о разработке 
Программы 

Распоряжение Администрации 
Курманаевского района от 23.07.2015 № 233-
р «Об образовании рабочей группы по 
разработке муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и борьба с 
преступностью в Курманаевском районе» на 
2016-2020 годы» 

Заказчик Программы Администрация Курманаевского района 
Оренбургской области (далее 
Администрация) 

Основной разработчик 
Программы 

Администрация Курманаевского района 
Оренбургской области 

Исполнители 
Программы/соисполнители 

Администрация Курманаевского района 

Цели Программы Обеспечение безопасности граждан на 
территории Курманаевского района 

- укрепление на территории 
Курманаевского района законности, 
правопорядка, защиты прав и свобод граждан, 

- совершенствование взаимодействия 
органов исполнительной и 
законодательной власти, местного 
самоуправления, правоохранительных, 
контролирующих органов, учреждений 
социальной сферы, общественных 
объединений в вопросах усиления борьбы с 
преступностью, 

- привлечение граждан и 
негосударственных структур, в том числе 
СМИ, и общественных объединений, для 
обеспечения максимальной эффективности 
деятельности по борьбе с преступностью, 
- формирование эффективной системы 
профилактики правонарушений. 
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Основные задачи 
программы 

Снижение уровня преступности на 
территории района; 

повышение оперативности 
реагирования служб правопорядка и 
сообщения о правонарушении за счет 
увеличения технических средств контроля за 
ситуацией в общественных местах; 

выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению 
правонарушений; 
- повышение результативности борьбы со 
всеми видами правонарушений; 
- совершенствование системы профилактики 
распространения наркомании и связанных с 
ней правонарушений среди различных 
категорий населения, прежде всего 
подростков и молодежи; 
- совершенствование пропаганды здорового 
образа жизни, занятий физической культурой 
и спортом населения, отказа от вредных 
привычек в молодежной среде. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 

Реализация мероприятий Программы 
позволит к 2020 году: 
- снизить количество зарегистрированных 
преступлений; 

снизить преступления по фактам 
мошенничества; 

снизить число совершаемых в 
общественных местах преступлений, 
связанных с угрозой жизни, здоровью и 
имуществу граждан; 

снизить количество преступлений, 
совершаемых ранее судимыми лицами. 

Сроки реализации 
программы 

2016-2020 годы 

Объем и источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование настоящей Программы 
предусмотрено за счет средств бюджета 
Курманаевского района. Общий объем 
финансирования мероприятий Программы 
539,0 тысяч рублей, в том числе: 
в 2016 году - 107,8 тысяч рублей; 
в 2017 году - 107,8 тысяч рублей; 
в 2018 году - 107,8 тысяч рублей; 
в 2019 году - 107,8 тысяч рублей 
в 2020 году - 107,8 тысяч рублей 
Ежегодное финансирование мероприятий 
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Программы осуществляется в пределах 
средств, предусмотренных в районном 
бюджете на соответствующий год. 

Ожидаемые и конечные 
результаты реализации 
Программы и показатели 
социально-экономической 
эффективности 

Реализация Программы позволит к 2020 году: 
- снизить количество зарегистрированных 
преступлений на 2%; 
- снизить количество преступлений по фактам 
мошенничества на 33,8%; 
- снизить число совершаемых в 
общественных местах преступлений, 
связанных с угрозой жизни, здоровью и 
имуществу граждан на 75,5%; 
- снизить количество преступлений, 
совершаемых ранее судимыми лицами на 
75,5%; 
- снизить количество преступлений 
совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения на 67,5%. 

Организация управления 
и система контроля за 
исполнением программы 

Координацию деятельности и оперативный 
контроль осуществляет межведомственная 
комиссия по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования 
Курманаевский район. 

Контроль за реализацией мероприятий 
осуществляет Администрация 
Курманаевского района. 

Контроль за целевым расходованием 
средств на мероприятия Программы 
осуществляет финансовый отдел 
Администрации Курманаевского района 

Межведомственная комиссия 
предоставляет отчет о реализации 
программных мероприятий в отдел 

А Т Л 

экономики Администрации Курманаевского 
района до 1-го февраля года, следующим за 
отчетным для проведения оценки 
эффективности реализации Программы. 
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1.Общая характеристика сферы реализации Программы 

Мероприятия Программы «Профилактика преступлений и борьба с 
преступностью в Курманаевском районе» направлены на укрепление на 
территории района законности, правопорядка, обеспечение надежной защиты 
прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и 
юридических лиц от преступных посягательств. За прошедшие годы району 
удалось обеспечить оперативное реагирование на изменение криминальной 
ситуации и добиться определённых положительных результатов на 
большинстве направлений. Своевременно проводилось отслеживание 
изменений в оперативной обстановке и принимались необходимые меры 
реагирования, осуществлялся маневр имеющимися силами и средствами, что 
способствовало обеспечению общественного порядка и общественной 
безопасности района, защиты прав и свобод граждан. Активизирована 
работа по выявлению и пресечению преступлений экономической 
направленности, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 
предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. 

Необходимость разработки Программы вызвана тем, что криминальная 
обстановка продолжает оставаться сложной. При этом одними усилиями 
правоохранительных органов данную проблему не решить. Нужна 
комплексная система профилактической работы, нацеленной на преодоление 
правового нигилизма населения, активное привлечение граждан к охране 
общественного порядка, правовое воспитание молодежи, в том числе 
посредством молодежных организаций, участвующих в охране 
общественного порядка. 

По прежнему имеет место преступность на улицах, в общественных 
местах. Вызывают особую тревогу преступления и правонарушения, 
совершённые лицами в состоянии алкогольного опьянения, в том числе из 
числа молодёжи и подростков. 

Не может не вызывать тревогу социальное неблагополучие семей, 
имеющих несовершеннолетних детей, по причине пьянства родителей. 

На территории района по прежнему имеет место преступления, 
совершённые ранее судимыми лицами. 

В этих условиях обнаруживается недостаточность взаимодействия 
правоохранительных органов с органами местного самоуправления, слабое 
использование в борьбе с преступностью возможностей общественности и 
населения, средств массовой информации. 

Сложившееся положение явилось следствием: 
- определённой недооценки криминальной и социально экономической 
обстановки на территории района и факторов, влияющих на неё; 

- недостаточности материально-технических и финансовых ресурсов у 
правоохранительных органов, количественного уменьшения личного состава. 

Тем не менее, возможности для реализации системы мер по борьбе с 
преступностью и организации профилактической работы по ее 
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предупреждению на территории района имеются. Совершенствуется 
межведомственное взаимодействие по борьбе с преступностью, 
профилактике правонарушений. 

Вместе с тем требуются комплексный подход и координация действий 
в этом направлении. 

Для решения обозначенных проблем требуется серьезный подход, 
дальнейшая консолидация усилий правоохранительных органов и различных 
служб профилактики. Это обусловливает необходимость применения 
программного подхода. 

2. Цель и задачи Программы 

Цель Программы - обеспечение безопасности лиц, проживающих на 
территории Курманаевского района. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 
снижение уровня преступности на территории Курманаевского района; 
оптимизация работы системы социальной профилактики 

правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; 

обеспечение участия организаций в деятельности по предупреждению 
правонарушений на территории Курманаевского района; 

активизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых в общественных местах; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений на территории Курманаевского района. 

Таким образом, реализация комплекса мероприятий Программы 
позволит в целом обеспечить достижение ее цели. 

3. Перечень основных мероприятий Программы 

Для решения поставленных в Программе задач запланированы 
мероприятия по следующим направлениям: 

1. Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение 
общественности в предупреждение правонарушений; 

2. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, 
предупреждение и пресечение нелегальной миграции; 

3. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах; 
4. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, 

взрослых лиц; 
5. Профилактика, выявление и предупреждение распространения 

наркомании среди населения; 
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6. Вовлечение граждан в мероприятия по охране общественного 
порядка и создание условий для данной деятельности. 

4. Ресурсное обеспечение Программы. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы с расшифровкой по 
годам реализации представлено в приложении № 1 к настоящей программе. 
Финансирование настоящей программы предусмотрено за счет средств 
местного бюджета. 

5. Сроки и этапы реализации Программы. 

Период реализации программы с 2016 по 2020 годы. 
Система программных мероприятий не предусматривает их разделения 

на несколько этапов. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь 
период действия Программы. 

6. Механизм реализации Программы. 
Предусмотрено целевое финансирование мероприятий Программы. 

Исполнители обеспечивают реализацию мероприятий Программы. 
Координатором работы по исполнению программных мероприятий является 
Муниципальное учреждение Администрация муниципального образования 
Курманаевский район Оренбургской области. Координация исполнения 
Программы осуществляется за счет следующих координационных 
мероприятий: 

- системный мониторинг реализации Программы и ее мероприятий; 
- ежегодное формирование перечня мероприятий Программы на 

очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат на 
реализацию мероприятий в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых и целевых показателей; 

- обеспечение управления Программой, эффективное использование 
средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы; 

- предоставление отчетов о ходе реализации Программы. 
Координацию деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью в соответствии с абзацем 8 пунктом 2 статьи 1 ФЗ «О 
прокуратуре» осуществляет прокуратура Курманаевского района. 

О ходе и результатах выполнения мероприятий Программы не реже 
двух раз в год докладывается на ведомственных оперативных совещаниях и 
главе района. 

7. Организация управления и система контроля за исполнением 
Программы. 

Управление и контроль за исполнением мероприятий Программы 
обеспечивает муниципальный заказчик и координатор Программы. 

В Администрации Курманаевского района рассматривается 
информация о ходе выполнения программных мероприятий, корректируется 
перечень мероприятий в зависимости от приоритетности и объема 
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выделяемых бюджетных средств, достижения целевых индикаторов и 
показателей эффективности реализации Программы. 

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и 
своевременное исполнение мероприятий, рациональное и эффективное 
использование выделяемых средств. 

Ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом 
исполнители представляют в отдел экономики Администрации района 
информацию о ходе выполнения Программы и эффективности 
использования бюджетных средств. 

Контроль за целевым использованием денежных средств на 
реализацию мероприятий Программы осуществляет финансовый отдел 
Администрации Курманаевского района. 

8.Оценка социально-экономической эффективности Программы и 
перечень целевых индикаторов и показателей Программы. 

Социально-экономическая эффективность реализации Программы 
выражается в определенных ожидаемых конечных результатах, в том числе в 
ослаблении позиций организованной преступности, декриминализации 
экономики, снижении уровня криминализации подростковой среды, 
криминальной активности со стороны ранее судимых граждан, повышении 
эффективности профилактики правонарушений, усилении 
предупредительной борьбы с терроризмом и экстремизмом, утверждения 
принципа неотвратимости ответственности за совершенное правонарушение, 
оздоровление обстановки на улицах и в других общественных местах, 
укрепления безопасности объектов жизнеобеспечения и особой важности, 
сокращения преступности, установления тесной взаимосвязи населения и 
общественных институтов с правоохранительными органами, укрепление 
материально-технической базы правоохранительных органов, социальной 
защищенности сотрудников. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 
целевым индикаторам и показателям, представленным в приложении № 2 к 
настоящей Программе. 

9. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками. 

Важное значение для успешной реализации Программы имеет 
прогнозирование возможных рисков и формирование системы мер по их 
предотвращению. 

Прямое экономическое регулирование мероприятий Программы 
предполагается осуществлять путем применения индексации в соответствии 
с нормами законодательства Российской Федерации, а также муниципальных 
закупок. Реализация мероприятий Программы по муниципальным закупкам 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
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Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, 
направленные на: 

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных 
на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых 
результатов; 

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 
их эффективности; 

- привлечение внебюджетного финансирования. 

10. Методика оценки эффективности реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с целью 
выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации 
Программы результатов и связанных с ее реализацией затрат. 

Критерии оценки эффективности реализации Программы: 
1) уровень достижения запланированных значений целевых показателей 

(индикаторов); 
2) уровень освоения финансовых средств на реализацию Программы; 
3) полученный экономический, социальный, экологический или иной 

эффект от реализации Программы. 
Уровень достижения запланированных значений целевых показателей 

(индикаторов) определяется отношением фактически достигнутого значения 
каждого целевого показателя (индикатора) в отчетном периоде к его 
плановому значению по формуле: 

И 
Hi =—— х Ю О 

И 
т 

где: 
И( - уровень достижения /-го показателя (индикатора) Программы в 

процентах; 
Иф1 - фактическое значение /-го показателя (индикатора), 

достигнутое в ходе реализации Программы в отчетном периоде; 
Hni - плановое значение /-го показателя (индикатора), утвержденное 

в Программе на отчетный период; 
i - номер показателя (индикатора) Программы. 

Уровень освоения финансовых средств на реализацию мероприятий 
Программы определяется отношением фактически освоенных финансовых 
средств по каждому мероприятию в отчетном периоде к его плановому 
значению по формуле: 

Ф* 
Ф, = - ^ х 1 0 0 , 

Ф 
т 

где: 
Ф, - уровень освоения финансовых средств на реализацию /-го 

программного мероприятия программы (в процентах); 
Фф1 - фактический объем расходов на /-ое программное мероприятие 
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в отчетном периоде; 
Ф ш - плановый объем расходов z'-го программного мероприятия на 

отчетный период; 
/ - номер программного мероприятия Программы. 
Эффективность реализации Программы в целом по уровню освоения 

финансовых средств на реализацию Программы определяется по формуле: 

э 
п 

где: 
п - количество программных мероприятий Программы. 

Общая эффективность реализации Программы в целом 
рассчитывается по формуле: 

о _ ^ ^Ф 
Пр~ 2 
По результатам оценки эффективности реализации Программы могут 

быть сделаны следующие выводы: 
1) Программа реализуется эффективно, если значение 

показателя Эпр составляет 0,8% и более; 
2) Программа реализуется условноэффективно, если значение 

показателя ЭпР составляет 0,5-0,7%; 
3) Программа реализуется неэффективно, если значение 

показателя Эпр составляет менее 0,5%. 
Оценка эффективности реализации Программы является составной 

частью отчета о ходе реализации Программы и проводится ежегодно до 1 
февраля года, следующего за отчетным. 
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Приложение №1 к муниципальной Программе 
«Профилактика преступлений и борьба 
с преступностью в Курманаевском районе» 
на 2016-2020 годы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

Код аналитической 
программной 

классификации 

статус Наменование основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы бюджета тыс.руб 

МП Пи ом м ГРБС РЗ ПР ЦСР BP 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
06 00 00 Программа «Профилактика 

преступлений и борьба с 
преступностью в 

Курманаевском районе» на 
2016-2020 годы 

всего 

107,8 107,8 107,8 107,8 107,8 

1 Проведение проверок на 
предприятиях, организациях 
района, юридических 
(физических) лиц с целью 
выявления нарушений, 
установленных правил 
регистрационного учета, 
порядка привлечения и 
использования иностранных 
граждан 

МП УФМС 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Изготовление и 
распространение в 
образовательных учреждениях 
информационных буклетов, 
материалов по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Отдел 
образования 

071 07 02 0600295600 610 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

3 Проведение занятий с 
учащимися муниципальных 
образовательных организаций 
по профилактике наркомании, 

ГБУЗ 
«Курманаевская 

РБ» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1 1 

алкоголизма, табакокурения 
4 Организация и проведение 

межведомственных 
комплексных 
профилактических 
мероприятий: 
- акции «Помоги ребенку»; 
- операции « Подросток»; 
- акции «Сохрани жизнь себе и 
своему ребенку»; 
-месячника по профилактике 
алкоголизма, токсикомании, 
наркомании и табакокурения 
среди подростков и молодежи, 
-месячника правовых знаний 

Администрация 
Курманаевского 

района, МБУ 
«КФК и С» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 Организация и проведение КВН 
«Мы за здоровый образ жизни» 

Отдел культуры 081 08 01 0600595610 610 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

6 Организация трудоустройства 
несовершеннолетних в 
свободное от учебы время 

ГКУ «Центр 
занятости 

населения» 

0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

7 Организация летнего отдыха и 
оздоровления детей из семей, 
находящихся в социально-
опасном положении, состоящих 
на учете в органах внутренних 
дел и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав 

Отдел 
образования 

071 10 04 0600795620 610 

620 

26,0 

34,0 

26,0 

34,0 

26,0 

34,0 

26,0 

34,0 

26,0 

34,0 

8 Ведение банка данных о детях 
и семьях, находящихся в 
социально опасном положении 

МКУ по 
обеспечению 
деятельности 

ОМС 

009 01 13 0600895630 240 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

9 Организация проведения 
ежегодных районных 
конкурсов: 
- на лучшую социальную 
рекламу антинаркотической 
направленности; 
- на лучший материал 
(публикации, программы), по 
вопросам профилактики 
наркомании, лудомании, 

Администрация 
Курманаевского 

района 

009 07 07 0600995640 240 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
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табакокурения, пропаганды 
здорового образа жизни и 
спорта 
Организация и проведение 
профилактических акций по 
вопросам профилактики 
наркомании, пропаганды 
здорового образа жизни, 
занятий физической культурой, 
спортом и отказа от вредных 
привычек. 

МБУ 
«КФК и С» 

009 11 01 0600995640 610 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Проведение под лозунгом «За 
будущее без наркотиков!» 
комплексных спортивно-
массовых мероприятий 
(спартакиады, фестивали) среди 
учащейся молодежи и 
подростков по месту 
жительства 

МБУ 
«КФК и С» 009 

11 01 0600995640 610 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

10 Организация проведения 
тестирования учащихся 
общеобразовательных 
учреждений на предмет 
потребления наркотических 
средств и психотропных 
веществ 

Отдел 
образования 

071 07 02 0601095650 610 

620 

3,0 

7,0 

3,0 

7,0 

3,0 

7,0 

3,0 

7,0 

3,0 

7,0 

11 Подготовка и размещение 
публикаций по проблемам 
наркомании, токсикомании, 
лудомании, алкоголизма и 
табакокурения среди молодежи 

Администрация 
Курманаевского 

района 

009 07 07 0601195660 240 2.0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Общий объем финансирования Программы составит - 539 тыс.руб. 
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Приложение № 2 
к муниципальной Программе 
«Профилактика преступлений и 
борьба с преступностью в 
Курманаевском районе» на 2016-2020 годы 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы 

№ п/п Показатель (индикатор) Ед.измерения Значения показателей 
(наименование) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Процент снижения количества 
зарегистрированных преступлений 

% -1,5 -1,5 -1,6 -1,7 -1,8 -1,9 -2,0 

2 Процент снижения преступлений по 
фактам мошенничества 

% -33,3 -33,3 -33,4 -33,5 -33,6 -33,7 -33,8 

3 Процент снижения числа 
совершаемых в общественных 

местах преступлений, связанных с 
угрозой жизни, здоровью и 

имуществу граждан 

% -75,0 -75,0 -75,1 -75,2 -75,3 -75,4 -75,5 

4 Процент снижения количества 
преступлений, совершаемых ранее 

судимыми лицами 

% -75,0 -75,0 -75,1 -75,2 -75,3 -75,4 -75,5 

5 Процент снижения количества 
преступлений совершенных в 

состоянии алкогольного опьянения 

% -67,0 -67,0 -67,1 -67,2 -67,3 -67,4 -67,5 


