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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в 

муниципальном районе Кошкинский» на 2019-2030 годы» 

(далее - ПРОГРАММА) 

 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Администрация муниципального 

района Кошкинский  

СОИСПОЛНИ

ТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

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. 

Центр по физической культуре спорту, 

туризму и молодежной политике  

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), 

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). 

СРОКИ И 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

реализация Программы рассчитана на 

период с 2019 по 2030 годы.  

 

ЦЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

Обеспечение безопасности лиц, 

проживающих на территории муниципального 



ПРОГРАММЫ  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 



счѐт 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. 

 

 

ИНДИКАТОР

Ы ЦЕЛИ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАДАЧ 

 -количество зарегистрированных 

преступлений; 

-доля несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в общем количестве 

лиц, в отношении 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 

ФИНАНСОВО Финансирование Программы 



Е ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВСЕГО, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 

ГОДАМ РЕАЛИЗАЦИИ 

осуществляется за счет средств районного 

бюджета, за весь срок ее реализации объѐм 

финансовых средств составляет 1140 тыс. 

рублей, в том числе: 

2019 год – 95 тыс. рублей; 

2020 год – 95 тыс. рублей; 

2021 год -  95 тыс. рублей. 

2022 год – 95 тыс. рублей 

2023 год – 95 тыс. рублей 

2024 год – 95 тыс. рублей 

2025 год – 95 тыс. рублей 

2026 год – 95 тыс. рублей  

2027 год – 95 тыс. рублей 

2028 год – 95 тыс. рублей 

2029 год – 95 тыс. рублей 

2030 год – 95 тыс. рублей 

ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Отношение степени достижения 

основных показателей (индикаторов) 

муниципальной программы к уровню ее 

финансирования 



1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 
 

Необходимость разработки Программы вызвана тем, что криминальная 

обстановка продолжает оставаться сложной. Сохраняется реальная угроза 

осуществления террористических актов на территории муниципального 

района Кошкинский Самарской области. По-прежнему отмечается 

стремление криминальных структур к наиболее доходным отраслям 

экономики. Совершение тяжких преступлений в сфере экономики в 

большинстве случаев связано с коррупцией и иными преступлениями, 

совершенными против государственной власти. 

По динамике роста преступности, особенно мошенничества, краж и 

разбоев, Самарская область является одной из неблагополучных в 

Приволжском федеральном округе. 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. 

В районе имеется положительный опыт привлечения общественных 

объединений к работе по профилактике правонарушений и охране 

общественного порядка.  

В целях эффективного решения задач по профилактике 

правонарушений, обеспечению личной и имущественной безопасности 

граждан, охране общественного порядка необходимы объединение усилий и 

координация действий правоохранительных органов и заинтересованных 

ведомств. Для этого требуются программно-целевой подход, сосредоточение 

усилий на приоритетных направлениях профилактики правонарушений, 

проведение ряда мероприятий, направленных на обеспечение создания 

механизма консолидированного подхода к профилактике правонарушений 



территориальными органами федеральных органов государственной власти и 

органами государственной власти Самарской области. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Цель Программы – обеспечение безопасности лиц, проживающих на 

территории муниципального района Кошкинский Самарской области. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

снижение уровня преступности на территории муниципального района 

Кошкинский  Самарской области; 

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 счѐт 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. 

Реализация Программы рассчитана на период с 2019 по 2030 год. 

Начало реализации Программы – 1 января 2019 года, окончание – 31 декабря 

2030 года.  

 

3. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ), 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Целевыми индикаторами (показателями) оценки эффективности 

выполнения Программы являются: 

количество зарегистрированных преступлений; 

доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем 

количестве лиц, в отношении 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. 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Финансирования Программы осуществляется за счет средств 

районного бюджета, за весь срок ее реализации объѐм финансовых средств 

составляет 1140 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 95 тыс. рублей; 

2020 год – 95 тыс. рублей; 

2021 год -  95 тыс. рублей; 

2022 год – 95 тыс. рублей 

          2023 год – 95 тыс. рублей 



2024 год – 95 тыс. рублей 

2025 год – 95 тыс. рублей 

2026 год – 95 тыс. рублей  

2027 год – 95 тыс. рублей 

2028 год – 95 тыс. рублей 

2029 год – 95 тыс. рублей 

2030 год – 95 тыс. рублей 

 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Указанные в Программе ответственные исполнители мероприятий 

Программы представляют в администрацию муниципального района 

Кошкинский информацию о ходе реализации Программы. 

Отчеты о выполнении мероприятий Программы представляются 

исполнителями Программы в администрацию муниципального района 

Кошкинский ежегодно не позднее 20 января.  

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация 

муниципального района Кошкинский Самарской области в соответствии с 

Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации 

областных целевых программ в Самарской области, утвержденным 

постановлением Правительства Самарской области от 12.12.2007 № 253 «О 

разработке и реализации областных целевых программ в Самарской области» 

и Постановлением администрации муниципального района Кошкинский от 

29.08.2016 года №674 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

проведения оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального района Кошкинский Самарской  области». 

 

 

 

 



6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет 

способствовать: 

стабилизации оперативной обстановки на территории муниципального 

района Кошкинский Самарской области;  

снижению количества преступлений за счет сокращения уровня 

рецидивной преступности;  

снижению криминальной обстановки в общественных местах; 

усилению антитеррористической устойчивости объектов 

жизнеобеспечения и особо важных объектов, а также мест массового 

пребывания людей; 

недопущению фактов диверсионно-террористической деятельности на 

территории муниципального района Кошкинский Самарской области; 

увеличению количества случаев возмещения гражданам ущерба, 

возникающего вследствие совершаемых в отношении них преступлений; 

увеличению количества охваченных системой профилактических мер 

лиц асоциального поведения; 

повышению правовой культуры населения и доверия граждан к 

правоохранительным органам. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

администрацией муниципального района Кошкинский Самарской области 

путем сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с 

их целевыми значениями. 

 

  

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 
        к муниципальной программе, 

        утвержденной постановлением 
от 24.12.2018 №722 

 
 Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы   

«Профилактика правонарушений в муниципальном районе Кошкинский» на 2019-2030годы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) по годам 

2018 
  

2019  2020 
(прогноз

) 

2021 
(прогн

оз) 

2022 
(прогн

оз) 

2023 
(прогн

оз) 

2024 
(прогн

оз) 

2025 
(прог

ноз) 

2026 
(прогн

оз) 

2027 
(прогн

оз) 

2028 
(прогн

оз) 

2029 
(прогн

оз) 

2030 
(прогн

оз) 

1 2 4 5 6 7 8          

1 Количество зарегистрированных 

преступлений 

единиц 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 

2 Доля несовершеннолетних, 

совершивших преступления, в общем 

количестве лиц, в отношении 

которых вынесен обвинительный 

приговор 

% 5,1 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,0 4,0 

3 Удельный вес уличной преступности 

в общей структуре преступности 

% 26 25 24 23 22 21 20 19 18 16 15 14 13 

4 Доля населения, удовлетворенного 

деятельностью органов 

исполнительной власти Самарской 

области, способствующей 

обеспечению безопасности граждан, 

в общей численности опрошенных 

лиц 

% 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

5 Доля населения, удовлетворенного 

деятельностью правоохранительных 

органов по обеспечению 

безопасности граждан, в общей 

численности опрошенных лиц 

% 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 

 



 

Приложение 2 к муниципальной 

программе, утвержденной 

постановлением                                       

от   24.12.2018 № 722 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в муниципальном районе Кошкинский» на 2019-2030 годы  

 
№ 

п/

п 

Наименование основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

                   Расходы (тыс. руб.) 

   ГРБС РзПр ЦСР Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Стимулирование 

народных дружин на 

территории 

муниципального 

района Кошкинский 

Комитет 
управления 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 
Кошкинский  

 

963 0309 3400061
010 

60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 В целях реализации 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный город» 

установить камеры 

видеонаблюдения в 

местах с массовым 

пребыванием граждан, 

проработать вопрос 

установки кнопок 

экстренного вызова 

«гражданин-полиция». 

Комитет 
управления 

муниципальным 
имуществом 

Администрации 
муниципального 

района 
Кошкинский  

 

963 0309 3400061
010 

1080 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

 ИТОГО     1140 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

 



Приложение 3 к муниципальной 

программе, утвержденной 

постановлением                                         

от  24.12.2018 № 722 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы  
муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Профилактика правонарушений в муниципальном районе Кошкинский» на 2019-2030 годы 
 

№ 

п/

п 

Наименование 
подпрограмм 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 «Профилактика 
правонарушений в 
муниципальном районе 
Кошкинский» на 2019-
2030 годы 
  
 

Всего 1140 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

федеральный бюджет 
              

областной бюджет 
              

местный бюджет 1140 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

бюджеты поселений 
              

средства внебюджетных 

источников1 

              

 

 



Приложение 4 к муниципальной 

программе, утвержденной 

постановлением                                         

от  24.12.2018 № 722 

План реализации муниципальной программы 
муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Профилактика правонарушений в муниципальном районе Кошкинский» на 2019-2030 годы 
 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 
1
Срок 

1
Срок Код бюджетной 

2
Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

мероприятий соисполнитель реализац

ии 

реализации (ГРБС, РзПр, 

ЦСР) 
средств местного 

бюджета (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Стимулирование народных дружин на 

территории муниципального района 

Кошкинский 

Комитет управления 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 
муниципального 

района Кошкинский  
 

01.01.2019 31.12.2019 963 0309 3400061010 

 

 

 

5 

2 В целях реализации аппаратно-

программного комплекса «Безопасный 

город» установить камеры 

видеонаблюдения в местах с массовым 

пребыванием граждан, проработать 

вопрос установки кнопок экстренного 

вызова «гражданин-полиция». 

Комитет управления 
муниципальным 

имуществом 
Администрации 
муниципального 

района Кошкинский  
 

01.01.2019 31.12.2019 963 0309 3400061010 

 

 

 

90 

3 итого     95 

 

1
Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мер оприятия. 

2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0».  
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