АДМІНІСТРАЦІЯ
САКСЬКОГО РАЙОНУ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
САКСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
САКЪ БОЛЮГИНИНЬ
ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ
г. Саки

Об утверждении муниципальной
программы
«Профилактика
преступности и правонарушений
в Сакском районе Республики
Крым на 2019-2021 годы»
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст.15 Федерального закона от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Государственной программы Республики Крым «Профилактика преступности и
правонарушений в Республике Крым», постановлением администрации
Сакского района Республики Крым от 20.02.2015 №40 «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Сакского района Республики Крым», постановлением комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании
Сакский район Республики Крым от 27.02.2019 №05.08/2019 «Об утверждении
муниципальной программы «Профилактика преступности и правонарушений в
Сакском районе Республики Крым на 2019-2021 годы», руководствуясь Уставом
муниципального образования Сакский район Республики Крым, администрация
Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика преступности и
правонарушений в Сакском районе Республики Крым на 2019-2021 годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Сакского района Республики Крым
Р.А. Халитова.
3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
на официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики

Крым: www.sakirs.ru, и подлежит размещению на портале Правительства
Республики
Крым:
http://sakimo.rk.gov.ru
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

Г.А. Мирошниченко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Сакского района Республики Крым
_________________ № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САКСКОМ
РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2019-2021 ГОДЫ»

САКИ
2019г.

Паспорт муниципальной программы
«Профилактика преступности и правонарушений в Сакском районе
Республики Крым на 2019-2021 годы»
Наименование
Программы

Цели
муниципальной
Программы

Задачи
муниципальной
Программы

Координатор
муниципальной
Программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
Программы
Ответственный
исполнитель

Муниципальная
программа
«Профилактика
преступности и правонарушений в Сакском районе
Республики Крым на 2019-2021 годы»
Комплексное
решение
проблем
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, их социальной адаптации,
повышение уровня защиты прав и интересов
несовершеннолетних; эффективная социализация и
реабилитация детей и подростков, находящихся в
социально опасном положении; создание условий для
предупреждения семейного неблагополучия
- принятие действенных мер по предупреждению
безнадзорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение
причин и условий, способствующих этому;
- обеспечение защиты законных прав и интересов
несовершеннолетних;
- выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий;
- раннее выявление семей, имеющих признаки
социально
опасного
положения,
в
которых
воспитываются несовершеннолетние дети;
- организация и ведение комплексной профилактической
работы с семьями, находящимися как на ранней стадии
социального неблагополучия, так и в социально опасном
положении;
- реализация мероприятий, направленных на повышение
уровня правовой грамотности несовершеннолетних,
воспитание в подростках чувства патриотизма, желания
благополучной социальной адаптации, нравственности и
ценности семейных отношений.
Заместитель главы администрации Сакского района
Республики Крым, курирующий вопросы опеки и
попечительства
Администрация Сакского района Республики Крым
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании Сакский район

Республики Крым

муниципальной
Программы
Соисполнители
Программы

Участники
муниципальной
Программы

1. Сектор по обеспечению деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Сакского района
1.ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в г. Саки и
Сакском районе
2.Отдел образования администрации Сакского района
3.ГБУ РК «Сакский районный центр социальных служб
для семьи, детей и молодежи»
4.МО МВД России «Сакский»
5.Сектор по обеспечению деятельности КДН и ЗП

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
Программы
Перечень
подпрограмм
муниципальной
Программы
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
Программы всего,
в том числе по
годам
федеральный
бюджет
бюджет
Республики Крым
бюджет Сакского
района
бюджет сельских
поселений
Внебюджетные
источники
Планируемые
результаты
реализации
муниципальной
Программы

2019-2021 годы
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1
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2
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1.Обоснование и характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной Программы
Программа «Профилактика преступности и правонарушений в Сакском
районе Республики Крым на 2019-2021 годы» разработана в соответствии с
Федеральными законами: от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», от
24.08.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Крым от 01.09.2015 № 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Республики Крым», Законом
Республики Крым от 01.09.2014 № 58-ЗРК «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым».
По итогам аналитической работы за 2017 - 2018 годы наблюдается
тенденция по следующим показателям, в сфере подростковых правонарушений:

преступления среди несовершеннолетних: 2017 - 23, 2018 – 15;

правонарушений среди несовершеннолетних: 2017 - 31, 2018 – 31;

несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:
2017 – 28, 2018 – 24.
Несмотря
на
снижение
совершенных
преступлений
среди
несовершеннолетних по итогам 2018 года, основными причинами
формирования противоправного поведения у подростков были и остаются:

отсутствие контроля со стороны родителей, в том числе и в ночное
время, проживание несовершеннолетних отдельно от родителей;

недостаточная работа органов профилактики с родителями
несовершеннолетних;

семейное неблагополучие несовершеннолетних;

пропуски уроков в образовательных учреждениях, практически все
лица, совершившие преступления имели задолженности по предметам;

употребление
алкогольной
продукции,
продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции и пива.
В решении проблем по защите прав и законных интересов
несовершеннолетних, профилактике правонарушений и преступлений,
совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении их, а также
профилактике детской безнадзорности важную роль играют органы и
учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних проводится субъектами постоянно, в процессе исполнения
ими своих непосредственных должностных обязанностей.
В 2018 г. проведено 27 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в муниципальном образовании Сакский район Республики

Крым.
На рассмотрение в комиссию в отношении несовершеннолетних,
родителей (законных представителей) и иных лиц, поступило 285 протоколов
об
административных
правонарушениях,
из
них
в
отношении
несовершеннолетних – 31 протокол, в отношении родителей и законных
представителей – 253, в отношении иных лиц – 1.
Рассмотрено дел об административных правонарушениях, всего: 264. На
несовершеннолетних – 32, вынесено постановлений о назначении
административного наказания, всего: 32.
Из них:

По ст.6.1¹ КоАП РФ (нанесение побоев) – 1;

По ст. 6.24 КоАП РФ (курение на отдельных территориях) – 11;

По ст.6.9 КоАП РФ (употребление наркотических средств без
назначения врача) – 1;

По ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством не
зарегистрированным в установленном порядке) – 1;

По ст. 12.27 ч.2 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП) – 1;

По ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней
безопасности или мотошлемов) – 2;

По ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством, не
имеющим права управления транспортным средством) – 4;

По ст.18.1 КоАП рФ (нарушение режима Государственной границы
РФ – 1;

По ст.19.16 КоАП РФ (утрата документа, удостоверяющего
личность гражданина РФ) – 5;

По ст. 19 30 ч.4 КоАП РФ (умышленное искажение результатов
государственной итоговой аттестации) – 1;

По ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) – 1;

По ст. 20.20 КоАП РФ (нахождение несовершеннолетнего в
состоянии алкогольного опьянения) – 2;

По ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в
состоянии опьянения) – 1.
На родителей (законных представителей) и иных лиц – 232, вынесено
постановлений о назначении административного наказания, всего: 232.
Из них:

По ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и
воспитанию несовершеннолетних) - 216;

По ст. 6.10 КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в
употребление алкогольной продукции) – 4;

По ст. 6.23 ч. 1 КоАП РФ – (вовлечение несовершеннолетнего в
процесс потребления табака) – 1;

По ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в
состоянии опьянения) – 1;

По ст. 20.22 КоАП РФ (нахождение в состоянии алкогольного

опьянения несовершеннолетних) – 10.
Комиссией и другими представителями учреждений системы
профилактики на территории Сакского района на постоянной основе
проводится работа по проверке семей, состоящих на учете, либо в отношении
которых поступала отрицательная информация. В случае поступления
отрицательной информации в отношении семей, комиссией дается поручение о
проведении
обследования
жилищно-бытовых
условий,
собираются
характеризующие материалы, в случае выявления признаков нахождения семьи
в социально опасном положении, семья ставится на учет с дальнейшей
организацией индивидуальной профилактической работы. В случае выявления
семейного неблагополучия, поступившая информация от органов и учреждений
системы профилактики анализируется, выявляются причины и условия,
способствовавшие тому, что семья или ребенок оказались в трудной жизненной
ситуации или социально опасном положении. Для получения объективной
информации проводится обследование жилищно-бытовых условий жизни
семьи, несовершеннолетнего. Результаты проведенной работы заслушиваются
на заседании комиссии, где принимаются решения о принятии мер воздействия
в отношении несовершеннолетних, их родителей (законных представителей).
По состоянию на 31.12.2018г. в банке данных семей, детей и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении состоит 30
семей, в которых воспитываются 69 несовершеннолетних детей и 24
несовершеннолетних, совершившие за отчетный период правонарушения и
преступления различного характера.
Родители, ненадлежащим образом выполняющие свои обязанности,
приглашаются на заседания комиссии, где помимо применения мер
административно воздействия, выносятся постановления о проведении
индивидуальной профилактической работы и утверждается индивидуальная
комплексная программа (ИПР), в которой указаны ответственные и сроки
исполнения поручений. В отношении родителей принимаются меры
медицинского, социально-реабилитационного и психолого-педагогического
характера, осуществляются посещения по месту жительства. Когда
межведомственная профилактическая работа не приносит положительного
результата, с целью защиты прав несовершеннолетних, комиссией
принимаются решения о направлении в суд исковых заявлений о лишении
родительских прав.
На территории обслуживания МО МВД России «Сакский» за отчетный
период 2018 года выявлено 15 несовершеннолетних, совершивших
преступления, АППГ – 23(-8). Производством окончено 43 уголовных дела, по
которым несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении
преступления. Основной массив, совершенных преступлений, носит
имущественный характер. Так, несовершеннолетними совершено — 11 краж
(ст.158 УК), грабеж — 3 (ст.161 УК), неправомерное завладение
автотранспортом – 1 (ст.166 УК). Обеспокоенность вызывает тот факт, что
растет число преступлений, совершенных в группе по предварительному
сговору. Среди несовершеннолетних, совершивших преступления: 3 – учащиеся

учреждений среднего профессионального образования, 10 – учащиеся
общеобразовательных школ, 2 – не обучаются и не работают.
За отчетный период 2018 инспекторами ОДН МО МВД России «Сакский»
на профилактический учет в связи с совершением преступлений, а также
общественно - опасных деяний с заведением учетно-профилактических
карточек, было поставлено 21 несовершеннолетних которые проживают в
Сакском районе, из них:
п.49.1.1 (употребляющие наркотические средства или психотропные
вещества без назначения врача либо одурманивающие средства) – 1;
п.49.1.2 (употребляющие алкогольную продукцию) – 4;
п.49.1.3 (совершившие правонарушение, в том числе до достижения
возраста, с которого наступает административная ответственность) – 1;
п.49.1.5 (освобожденные от уголовной ответственности) – 1;
п.49.1.6 (совершившие общественно опасное деяние и не подлежащие
уголовной ответственности в связи с не достижением возраста, с которого
наступает уголовная ответственность) – 4;
п.49.1.8 (обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений, в
отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с заключением
под стражу) – 9;
п.50.5 (освобожденный из учреждений УИС) -1.
С вышеуказанными несовершеннолетними сотрудниками отделения по
делам несовершеннолетних МО МВД России «Сакский» проводится
постоянная профилактическая работа, направленная на предотвращение
повторного совершения преступления и правонарушений, а также
общественно—опасных деяний. При проведении проверок по месту жительства
несовершеннолетним
разъясняется
уголовная
и
административная
ответственность за совершение различных преступлений и правонарушений,
родителям
разъясняются
нормы
уголовной
и
административной
ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей. Выявляются
и устраняются источники негативного влияния на несовершеннолетнего.
Устанавливается круг общения несовершеннолетних, состоящих на учете,
(родственные и дружеские связи), места концентрации, занятия во время
досуга. При отсутствии занятости в неурочное время несовершеннолетний
привлекается для участия в общественной жизни и культурно-массовых
мероприятиях. Также по месту жительства несовершеннолетние, состоящие на
учете в ОДН, проверяются участковыми уполномоченными и сотрудниками
ОДН ОУУП и ДН МО МВД России «Сакский».
За отчетный период 2018 года сотрудниками ОДН МО МВД России
«Сакский» проведено 315 разъяснительно-профилактических лекций и бесед в
учебных заведениях с демонстрацией видеоматериалов, с разъяснением прав и
обязанностей несовершеннолетних, мер административной и уголовно
ответственности за совершение правонарушений и преступлений.
В целях стабилизации оперативной обстановки в сфере преступности
несовершеннолетних, на территории обслуживания МО МВД России «Сакский»

сотрудниками ОДН, другими службами и заинтересованными ведомствами,
проведено 25 рейдов, направленных на выявление взрослых лиц, которые
вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность, выявления фактов
незаконной реализации спиртных напитков несовершеннолетним, выявление
объектов и лиц, реализующих порнографическую продукцию, по проверке
неблагополучных семей и семей, где были случаи жестокого обращения в
отношении детей.
За отчетный период 2018 года на территории обслуживания МО МВД
России «Сакский» несовершеннолетней совершена 1 попытка суицида.
Принимая во внимание необходимость комплексного решения проблемы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
причины которой кроются, прежде всего, в семейном неблагополучии, следует
продолжить работу в данном направлении.
Данная программа обеспечит решение задач, направленных на
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и
интересов несовершеннолетних и рассчитана на получение положительной
динамики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
2. Прогноз развития сферы деятельности программы с учетом реализации
Программы
Реализация мероприятий, предусмотренные программой позволит:

снизить уровень правонарушений среди несовершеннолетних в
Сакском районе;

оптимизировать взаимодействие органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений;

создать условия для дальнейшего снижения числа правонарушений
и преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

повысить эффективность социально-реабилитационной работы с
детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а
также совершающими противоправные действия;

снизить уровень административных правонарушений;

создать систему своевременной юридической, социальнопедагогической, медицинской помощи несовершеннолетним.

усовершенствовать систему ресоциализации несовершеннолетних
из лиц, условно осужденных.
3. Цели и задачи Программы
Целью программы является:

Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации,
повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних;


эффективная социализация и реабилитация детей и подростков,
находящихся в социально опасном положении;

создание условий для предупреждения семейного неблагополучия.

Программа предусматривает решение следующего комплекса задач:

принятие действенных мер по предупреждению безнадзорности,
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

обеспечение
защиты
законных
прав
и
интересов
несовершеннолетних;

выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий;

раннее выявление семей, имеющих признаки социально опасного
положения, в которых воспитываются несовершеннолетние дети;

организация и ведение комплексной профилактической работы с
семьями, находящимися как на ранней стадии социального
неблагополучия, так и в социально опасном положении;

реализация мероприятий, направленных на повышение уровня
правовой грамотности несовершеннолетних, воспитание в подростках
чувства патриотизма, желания благополучной социальной адаптации,
нравственности и ценности семейных отношений.
4. Планируемые результаты (индикаторы) реализации муниципальной
Программы
Эффективность реализации Программы выражается в определённых
ожидаемых конечных результатах, значительном повышении эффективности
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, снижение числа
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение числа
совершенных самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних,
сокращении уровня доли несовершеннолетних преступников.
Реализация комплекса программных мероприятий обеспечит достижение
к окончанию срока действия Программы следующих показателей:

снижение числа правонарушений, ежегодно совершаемых
несовершеннолетними;

усиление всесторонней профилактической работы и, как следствие,
снижение числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;

увеличение количества проведенных мероприятий, направленных
на профилактику безнадзорности, правонарушений и суицидов среди
несовершеннолетних.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значениях
представлены в приложении № 1 к Программе.

5. Характеристика основных мероприятий, направленных на достижение
целей и задач в сфере реализации Программы
В рамках Программы будут реализованы мероприятия по 3 основным
направлениям работы:
Мероприятие 1. «Повышение взаимодействия деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»:

взаимодействие государственных и муниципальных структур в
сфере
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних;

выявление несовершеннолетних, употребляющих алкогольную и
спиртосодержащую продукцию, наркотические, психотропные или
одурманивающие вещества;

проведение
мониторинга
состояния
преступности
среди
несовершеннолетних
на территории муниципального образования
Сакский район;

осуществление профилактических мер, связанных с соблюдением
условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, а также
с обращением несовершеннолетних
в учреждениях системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Мероприятие 2. «Предупреждение безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних»:

проведение совместных рейдов с субъектами и органами
профилактики в ночное время по профилактике и выявлению
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;

представление несовершеннолетним возможности всех форм
обучения с целью получения основного общего образования;

оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовноисполнительной системы;

организация встреч с работодателями по вопросу трудоустройства
подростков «группы риска»;

проведение комплексных профилактических акций: «Школа»,
«Семья в трудной жизненной ситуации», «День правовой помощи»,
«Телефон доверия»;

проведение тестирования обучающихся МБОУ Сакского района, с
целью выявления лиц склонных к совершению суицида;

проведение
мероприятий,
направленных
на
социальную

реабилитацию, организации психокоррекционной работы, внедрения
адаптивно-развивающих технологий в отношении несовершеннолетних,
склонных к совершению правонарушений, в том числе осужденных без
изоляции от общества и освободившихся из мест лишения свободы.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных
исполнителей, сроков исполнения и ожидаемых результатов реализации
изложен в приложении № 2 к Программе.
6.Сроки и этапы реализации Программы
Реализация программы рассчитана с 2019г -2021г.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.
7.Ресурсное обеспечение реализации Программы
Финансирование из бюджета муниципального образования Сакский район
на 2019-2021 годы не требует. (приложение №3 к Программе).
8. Анализ рисков реализации Программы и описание мер по минимизации
их негативного влияния
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски
её реализации:
1. Правовые риски реализации настоящей Программы связаны с
возможными изменениями законодательства и приоритетов государственной
политики в сфере реализации настоящей Программы. Снижение вероятности и
минимизация последствий наступления данной группы рисков осуществляются
при помощи следующих мер:

регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере
реализации Программы;

реализация мероприятий с учетом результатов проводимого
мониторинга, при необходимости - проведение корректировки настоящей
Программы.
2.
Кадровые
риски
обусловлены
определѐнным
дефицитом
высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность и качество
предоставляемых ими услуг. Снижение влияния данной группы рисков
предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных
кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся
специалистов.
3. Организационные риски связаны с возможным неэффективным
управлением реализацией Программы, а так же низкой эффективностью
взаимодействия исполнителей и участников Программы, что может повлечь за
собой невыполнение ее цели и задач, снизить эффективность использования
ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы. Снижение влияния
данной группы риска осуществляются при помощи следующих мер:


выделение промежуточных этапов и составление детальных
оперативных планов реализации мероприятий настоящей Программы;

осуществление последующего мониторинга их выполнения;

использование
существующих
(формирование
новых)
координационных
и
совещательных
органов
муниципального
образования Сакский район, для обеспечения должного уровня
координации действий участников и исполнителей настоящей
Программы.
9. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация мероприятий, определенных настоящей Программой,
осуществляется заказчиком Программы – администрацией Сакского района
Республики Крым.
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет
заместитель главы
администрации Сакского района Республики Крым,
курирующий работу в данном направлении.
Ответственность за выполнение Программы возложена на сектор по
обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав администрации Сакского района.
В процессе реализации Программы ответственный исполнитель вправе по
согласованию с соисполнителями и участниками Программы, принимать
решения о внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации. В
качестве
основных
форм
управления
реализацией
Программы
предусматриваются:

правовые акты муниципального образования Сакский район;

рекомендации и решения коллегиальных органов, созданных на
основании правовых актов муниципального образования Сакский район;

совместные решения с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти Республики Крым по вопросам
выполнения мероприятий на территории муниципального образования
Сакский район.
Механизм
реализации
Программы
представляет
собой
скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом
меняющихся социально-экономических условий.
Управление реализацией Программы предусматривает:

рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий
Программы;

организацию проверок выполнения программных мероприятий;

выявление технических и организационных проблем в ходе
реализации Программы.
Ответственный исполнитель Программы осуществляет:

исполнение Программы, определяя приоритеты на основе
предложений органов и учреждений системы профилактики;


координацию реализации мероприятий Программы;

уточнение мероприятий Программы с учетом складывающейся
социальной ситуации;

сбор аналитической информации о реализации программных
мероприятий.
На всех этапах выполнения программы – от взаимодействия с
муниципальными образованиями и разработки проекта программы до
реализации мероприятий и предоставления отчетности – принимают участие и
несут ответственность в соответствии с компетенцией и в пределах своих
полномочий заинтересованные структурные подразделения администрации,
муниципальные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления
сельских поселений района, районные организации.
10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет
осуществляться по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в
целом после завершения реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
производится путем сравнения фактически достигнутых в результате
реализации программы целевых показателей эффективности реализации
муниципальной программы с запланированными.
Для выявления степени достижения запланированных результатов
муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном году осуществляется
оценка:
1.
степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
Сд=Зф/Зп*100%
где:
Сд - степень достижения целей (решения задач);
Зф - фактическое значение индикатора (показателя);
Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной
программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития
которых является рост значений)
или
Сд= Зп/ Зф*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденции
развития которых является снижение значений).
2.
степени соответствия запланированному уровню затрат и
эффективности использования средств бюджетных и иных источников
ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления
плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы
в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов

финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в
целом (бюджеты различных уровней, внебюджетные источники), по формуле:
Уф = Фф/Фп*100%
где:
Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (подпрограммы);
Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на
реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
Фп – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный
период.
3.
степени реализации мероприятий муниципальной программы
(достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на
основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных
результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам
на основе ежегодных планов реализации муниципальной программы.
До начала очередного года реализации муниципальной программы
ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору)
муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений
показателя (индикатора), при которых реализация муниципальной программы
характеризуется:

высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности;

неудовлетворительным уровнем эффективности.
Нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) для целей
отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности
определяется значением, соответствующим 95 процентному (%) плановому
приросту показателя (индикатора) на соответствующий год, нижняя граница
интервала показателя для целей отнесения муниципальной программы к
удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем
значение, соответствующее 75 процентному (%) плановому приросту значения
показателя (индикатора) на соответствующий год.
Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем
эффективности, если:

значение 95% и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для
целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню
эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 95 %, уровень
финансирования реализации основных мероприятий всех подпрограмм
муниципальной программы составил 90%.

не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным
уровнем эффективности, если:

значение 80% и более показателей муниципальной программы и ее
подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для
целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню
эффективности;

уровень финансирования реализации основных мероприятий
муниципальной программы (Уф) составил не менее 70%;

не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год,
выполнены в полном объеме.
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным
выше критериям, уровень эффективности признается неудовлетворительным.
Годовой отчет о ходе реализации программы (мероприятий) и об оценке
эффективности программы (мероприятий) проводится ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями ежегодно, до 1 марта года,
следующего за отчетным, согласовывается с финансовым управлением и
направляется в управление по экономическому развитию, аграрной и
инвестиционной политике администрации Сакского района Республики Крым.
После окончания срока реализации программы ответственный
исполнитель совместно с соисполнителями предоставляет итоговый отчет о
выполнении программы в соответствии с установленными сроками и формами.
К Программе предлагаются сведения о показателях (индикаторах)
муниципальной программы «Профилактика преступности и правонарушений в
Сакском районе Республики Крым на 2019-2021 годы» , перечень основных
мероприятий муниципальной программы «Профилактика преступности и
правонарушений в Сакском районе Республики Крым на 2019-2021 годы».
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы
осуществляет администрация Сакского района Республики Крым.
Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет
сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации Сакского района Республики Крым.
Заместитель главы администрации

С.Н. Исайкина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе (раздел 4)
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ И
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САКСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2019-2021 ГОДЫ»

№

1
1

2

3

Показатель (индикатор) (наименование)

2
Количество правонарушений,
совершенных несовершеннолетними
Количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в органах системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних
Количество несовершеннолетних,
привлеченных к участию в мероприятиях
по профилактике безнадзорности,
правонарушений и суицидов среди
несовершеннолетних

Значения показателей

Единица
измерения
2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

шт.

31

31

28

24

19

шт.

28

24

22

19

15

шт.

11

11

12

14

17

Заместитель главы администрации

С.Н. Исайкина

Заведующий сектором по обеспечению деятельности КДН и ЗП

Е.С. Гунченко

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Программе (раздел 5)
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
САКСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2019-2021 ГОДЫ»

№ Наименование мероприятия

Срок реализации

Ответственный
исполнитель, участник
(соисполнитель
Программы)

Начало

Окончание

4

1

2

3

1

Основное мероприятие 1.
«Повышение
взаимодействия
деятельности органов и
учреждений системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»

Сектор по обеспечению
деятельности КДН и
ЗП, КДН и ЗП в
муниципальном
образовании Сакский
район Республики
Крым, органы системы
профилактики

2

Основное мероприятие 2.
«Предупреждение
безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних»

Сектор по обеспечению
деятельности КДН и
ЗП, КДН и ЗП в
муниципальном

2019

2019

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Последствия не
реализации
мероприятия

5

6

7

2021

Раннее выявление
детей, склонных к
совершению
преступлений и
правонарушений

Увеличение
количества
несовершеннолетних,
склонных к
совершению
преступлений и
правонарушений

2021

Решение проблемы
организации
свободного времени
подростков,
удовлетворение
материального
интереса социально не

Увеличение
безнадзорности,
правонарушений и
преступлений среди
несовершеннолетних

продолжение приложения №2 к Программе
защищенной категории
подростков

образовании Сакский
район Республики
Крым, органы системы
профилактики

3

Основное мероприятие 3.
«Методическое и
информационноаналитическое
обеспечение работы по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений среди

Сектор по обеспечению
деятельности КДН и
ЗП, КДН и ЗП в
муниципальном
образовании Сакский
район Республики
Крым, органы системы
профилактики

2019

2021

Повышение уровня
правосознания
несовершеннолетних,
обеспечение
безопасности личности,
охрана прав детей и
подростков

Снижение уровня
правосознания
несовершеннолетних,
увеличение случаев
нарушения законных
прав и интересов
детей и подростков

Заместитель главы администрации

С.Н. Исайкина

Заведующий сектором по обеспечению деятельности КДН и ЗП

Е.С. Гунченко

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к Программе (раздел 7)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Программа "Профилактика преступности и правонарушений в Сакском районе Республики Крым на 2019-2021 годы»

Статус

1

Программа

Ответственный исполнитель,
участник (соисполнитель)
Программы
2
1. Комиссия по делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
в
муниципальном образовании
Сакский район (далее КДН и
ЗП)
2. Сектор по обеспечению
деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите
их
прав
администрации
Сакского
района
3.ТО ГКУ РК «Центр
занятости населения» в г.
Саки и Сакском районе
4.Отдел
образования
администрации
Сакского

Наименование
Программы,
мероприятий
3
Программа
«Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
на территории
муниципального
образования Сакский
район на 2019-2021
годы»

Источник
финансирования
(наименование
источников
финансирования)
4

Оценка расходов по годам
реализации Программы (тыс.
руб.)
2019
год
5

2020 год
6

2021
год
7

Всего,
Без финансирования
в т.ч. по
отдельным
источникам:

Бюджет
Республики
крым
Местный бюджет

Всего

8

района
5.ГБУ
РК
«Сакский
районный центр социальных
служб для семьи, детей и
молодежи»
6.МО
МВД
России
«Сакский»

Внебюджетные
средства
Всего,

Основное
мероприятие 1.

КДН и ЗП в муниципальном
образовании Сакский район,
МО МВД России "Сакский",
Сектор
по
обеспечению
деятельности КДН и ЗП

"Повышение
в т.ч. по
взаимодействия
отдельным
деятельности органов
источникам:
и учреждений
Бюджет
системы
Республики
профилактики
Крым
безнадзорности и
правонарушений
Местный бюджет
несовершеннолетних"
Внебюджетные
средства

Без финансирования

Всего,

Мероприятие
1.1

КДН и ЗП в муниципальном
образовании Сакский район

Взаимодействие
государственных и
муниципальных
структур в сфере
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

в т.ч. по
отдельным
источникам:
Бюджет
Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

Без финансирования

Всего,

Мероприятие
1.2

Мероприятие
1.3

Мероприятие
1.4

КДН и ЗП в муниципальном
образовании Сакский район,
МО МВД России "Сакский",
Отдел
образования
администрации
Сакского
района,
администрации
сельских поселений

Выявление
несовершеннолетних,
употребляющих
алкогольную и
спиртосодержащую
продукцию,
наркотические,
психотропные или
одурманивающие
вещества

в т.ч. по
отдельным
источникам:
Бюджет
Республики
Крым

Без финансирования

Местный бюджет
Внебюджетные
средства
Всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам:
Бюджет
Республики
Крым

Проведение
мониторинга состояния
преступности среди
КДН и ЗП в муниципальном
несовершеннолетних
образовании Сакский район,
на территории
МО МВД России "Сакский"
муниципального
образования Сакский Местный бюджет
район
Внебюджетные
средства
Всего,
Осуществление
КДН и ЗП в муниципальном профилактических мер,
в т.ч. по
образовании Сакский район,
связанных с
отдельным
Сектор
по
обеспечению соблюдением условий
источникам:
деятельности комиссии по воспитания, обучения,
Бюджет
делам несовершеннолетних и
содержания
Республики
защите
их
прав несовершеннолетних, а
Крым
администрации
Сакского
также с обращением
района
несовершеннолетних в Местный бюджет
учреждениях системы

Без финансирования

Без финансирования

профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

Внебюджетные
средства
Всего,

Основное
мероприятие 2.

КДН и ЗП в муниципальном
в т.ч. по
образовании Сакский район,
отдельным
Сектор
по
обеспечению
источникам
"Предупреждение
деятельности комиссии по
финансирования:
безнадзорности и
делам несовершеннолетних и
Бюджет
правонарушений
защите их прав, МО МВД
Республики
среди
россии "Сакский", Отдел
Крым
несовершеннолетних"
образования администрации
Сакский район, ГБУ РК
Местный бюджет
"СРЦСССДМ"
Внебюджетные
средства

Без финансирования

Всего,

Мероприятие
2.1

МО МВД России "Сакский",
Сектор
по
обеспечению
деятельности КДН и ЗП,
КДН и ЗП в муниципальном
образовании Сакский район,
администрации
сельских
поселений Сакского района

Мероприятие
2.2

Отдел
образования
администрации
Сакского

в т.ч. по
Проведение
отдельным
совместных рейдов с
источникам
субъектами и органами
финансирования:
профилактики в ночное
Бюджет
время по профилактике
Республики
и выявлению
Крым
безнадзорности и
правонарушений среди
Местный бюджет
несовершеннолетних
Внебюджетные
средства
Предоставление
Всего,
несовершеннолетним

Без финансирования

Без финансирования

района

возможности всех
в т.ч. по
форм обучения с целью
отдельным
получения основного
источникам
общего образования
финансирования:
Бюджет
Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства
Всего,

Мероприятие
2.3

ТО ГКУ РК "Центр занятости
населения в г. Саки и
Сакском районе, ГБУ РК
"СРЦСССДМ"

Оказание помощи в
трудовом и бытовом
устройстве
несовершеннолетних,
овобожденных из
учреждений уголовноисполнительной
системы

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет
Республики
Крым

Без финансирования

Местный бюджет
Внебюджетные
средства

Мероприятие
2.4

ТО ГКУ РК "Центр занятости
населения в г. Саки и
Сакском районе

Организация встреч с
работодателями по
вопросу
трудоустройства
подростков "группы
риска"

Всего,
в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет
Республики

Без финансирования

Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства
Всего,

Мероприятие
2.5

Отдел
образования
администрации
Сакского
района,
ГБУ
РК
"СРЦСССДМ", МО МВД
России "Сакский"

Проведение
комплексных
профилактических
акций "Подросток",
"Школа", "Семья в
трудной жизненной
ситуации", "День
правовой помощи",
"Телефон доверия"

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет
Республики
Крым

Без финансирования

Местный бюджет
Внебюджетные
средства
Всего,

Мероприятие
2.6

Отдел
образования
администрации
Сакского
района

Проведение
тестирования
обучающихся МБОУ
Сакского района, с
целью выявления лиц,
склонных к
совершению суицида

в т.ч. по
отдельным
источникам
финансирования:
Бюджет
Республики
Крым
Местный бюджет
Внебюджетные
средства

Без финансирования

Мероприятие
2.7

Всего,
Проведение
мероприятий,
направленных на
в т.ч. по
социальную
отдельным
реабилитацию,
источникам
организации психофинансирования:
коррекционной
работы, внедрения
Отдел
образования
адаптивноБюджет
администрации
Сакского
развивающих
Республики
района,
ГБУ
РК
технологий в
Крым
"СРЦСССДМ"
отношении
несовершеннолетних,
склонных к
Местный бюджет
совершению
правонарушений, в том
числе осужденных без
изоляции от общества
и освободившихся из
Внебюджетные
мест лишения свободы
средства

Без финансирования

Заместитель главы администрации

С.Н. Исайкина

Заведующий сектором по обеспечению деятельности КДН и ЗП

Е.С. Гунченко

