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ПРОЕКТ 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в муниципальном районе 

Кошкинский» на 2017-2019 годы» 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Администрация муниципального района Кошкинский 

СОИСПОЛНИТЕЛИ  Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений в муниципальном районе Кошкинский, 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального района Кошкинский, 
Межведомственная рабочая группа по мониторингу 
миграционной ситуации на территории муниципального 
района Кошкинский, Управление финансов и экономического 
развития Администрации муниципального района 
Кошкинский. 
Комитет по физической культуре спорту, туризму и 
молодежной политике Администрации муниципального 
района Кошкинский, 
Отдел по делам семьи охране прав материнства и детства 
Администрации муниципального района Кошкинский, 
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального 
района Кошкинский, Отдел МВД России по Кошкинскому 
району (по согласованию), 
Кошкинский территориальный отдел образования Северно-
Западного управления Министерства образования и науки 
Самарской области (по согласованию), 
Государственное казенное учреждение Самарской области 
«Центр занятости населения муниципального района 
Кошкинский» (по согласованию), 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Самарской области «Кошкинская центральная районная 
больница» (по согласованию), 
МБУ «Дом молодёжных организаций муниципального района 
Кошкинский» 
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 МАУ «Редакция районной газеты «Северные 
Нивы», 
МБУ «Межпоселенческое управление культуры», 
Территориальный пункт УФМС России по 
Самарской области в Кошкинском районе (по 
согласованию) 
Филиал по Кошкинскому району ФКУ УИИ 
ГУФСИН России по Самарской области (по 
согласованию). 

ЦЕЛЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Обеспечение безопасности лиц, проживающих на 
территории муниципального района Кошкинский 

ЗАДАЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

-снижение уровня преступности на территории 
муниципального района Кошкинский; -создание 
системы социальной профилактики 
правонарушений, направленной прежде всего на 
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 
миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы; 
-совершенствование нормативной правовой базы по 
профилактике правонарушений; -активизация 
участия и улучшение координации деятельности 
территориальных органов власти субъектов 
Федерации и местного самоуправления в 
предупреждении правонарушений; -вовлечение в 
предупреждение правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, 
а также общественных организаций; 
-снижение «правового нигилизма» населения, 
создание системы стимулов для ведения 
законопослушного образа жизни; -повышение 
оперативности реагирования органов внутренних 
дел на заявления и сообщения о правонарушении 
за счёт наращивания сил правопорядка и 
технических средств контроля за ситуацией в 
общественных местах; -оптимизация работы по 
предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и 
общественных местах; -выявление и устранение 
причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений. 
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ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛИ И 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ 

-количество зарегистрированных преступлений; -
доля несовершеннолетних, совершивших 
преступления, в общем количестве лиц, в от-
ношении которых вынесен обвинительный 
приговор; 
-удельный вес уличной преступности в общей 
структуре преступности; 

-доля населения, удовлетворенного деятельностью 
органов исполнительной власти Самарской области, 
способствующей обеспечению безопасности 
граждан, в общей численности опрошенных лиц; 
-доля населения, удовлетворенного деятельностью 
правоохранительных органов по обеспечению 
безопасности граждан, в общей численности 
опрошенных лиц 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕ-
АЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-
МЫ 

реализация Программы рассчитана на период с 
2017 по 2019 годы 
Начало реализации Программы - 1 января 2017 
года, окончание - 31 декабря 2019 года.  
Этапы реализации Программы: 
1 этап - 2017 год; 
2 этап - 2018 год; 
3 этап - 2019 год. 

ФИНАНСОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ВСЕГО, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПО ГОДАМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы, составляет 
190,0 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 95,0 тыс. рублей; 

 2018 год – 95,0 тыс. рублей; 
2018 год – 0 тыс. рублей. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Отношение степени достижения основных 
показателей (индикаторов) муниципальной 
программы к уровню ее финансирования 

СИСТЕМА ОРГАНИЗА-
ЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ 

контроль за исполнением Программы осуществляет 
администрация муниципального района Кош-
кинский 


