
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 30 декабря 2020 г.                                                                          № 276 
 

 

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений и борьба 
с преступностью в Новодеревеньковском 
районе на 2021-2024 годы» 
 

В целях активизации работы по профилактике правонарушений, 
повышения уровня безопасности граждан и укрепления общественного 
порядка на территории Новодеревеньковского района Орловской области, 
руководствуясь частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 2 статьи 7 Федерального закона от 23 июня 2016 года 
№182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», постановлением администрации Новодеревеньковского района 
от 20.02.2019 №41  «Об утверждении «Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ Новодеревеньковского 
района и Методических указаний по разработке и реализации 
муниципальных программ Новодеревеньковского района» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью в Новодеревеньковском районе на 2021 - 2024 годы» 
согласно приложению. 

2. Финансовому отделу администрации Новодеревеньковского района (Р.И. 
Бельчук) при подготовке проекта бюджета Новодеревеньковского района на 
соответствующие годы предусмотреть необходимое финансирование для 
реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 
борьба с преступностью в Новодеревеньковском районе на 2021 - 2024 
годы». 



3. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Новодеревеньковского района от 24 ноября 
2016 года №238 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные 
меры по совершенствованию системы профилактики правонарушений и 
усилению борьбы с преступностью на территории Новодеревеньковского 
района на 2017-2020 годы». 

4.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новодеревеньковский 
вестник» и разместить на официальном сайте Новодеревеньковского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по координации производственно-
коммерческой деятельности А.В. Гришина. 

 

 

 

Глава района                                                                                 С.Н. Медведев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Новодеревеньковского района 

от 30.12.2020г. №276  
 

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 

Новодеревеньковском районе на 2021-2024 годы» 
 

Паспорт муниципальной программы 
Наименование муниципальной программы Муниципальная программа «Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в 
Новодеревеньковском районе на 2020 - 2024 
годы». Основание для разработки: 
Федеральный закон от 23.06.2016 г. №182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Соисполнители муниципальной программы Отдел образования администрации 
Новодеревеньковского района, отдел по 
спорту, туризму, культуре архивному делу и 
молодежной политике администрации 
Новодеревеньковского района, комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Новодеревеньковского 
района, МБУ «РЦК», образовательные 
организации района, МО МВД РФ 
«Новодеревеньковское» (по согласованию), 
администрации городского и сельских 
поселений (по согласованию) 

Перечень подпрограмм (основных 
мероприятий муниципальной программы) 

Отсутствует 

Цель (цели) муниципальной программы - укрепление единой многоуровневой системы 
профилактики правонарушений, 
 - обеспечение безопасности граждан на 
территории Новодеревеньковского района 

Задачи муниципальной программы 1. Улучшение координации деятельности 
органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, учреждений, 
организаций и граждан в предупреждении 
правонарушений;  
2. Выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению 
правонарушений;  



3. Повышение уровня правового 
информирования граждан. 

Целевые индикаторы и показатели 
муниципальной программы 

- снижение количества преступлений, 
совершенных в общественных местах с 12 до 
8;  
- снижение количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними до 0; 
 - увеличение числа правонарушений, 
пресеченных и предупрежденных с участием 
представителей общественности с 9 до 15;  
- снижение количества преступлений, 
совершенных ранее судимыми лицами, в 
общем числе оконченных с 28 до 24 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

2021-2024 годы.  
Выделение этапов не предусматривается 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования 
муниципальной программы составляет: 
60 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2021 год – 15 тыс. руб. 
2022 год - 15 тыс. руб. 
2023 год - 15 тыс. руб. 
2024 год - 15 тыс. руб. 
Источник финансирования – районный 
бюджет. 
 

Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы 
позволит: 
1. Улучшить оперативную обстановку на 
улицах и в других общественных местах; 
2. Снизить: 
- количество преступлений, совершенных в 
общественных местах с 12 в 2020 году до 8 
в 2024 году; 
количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними от их общего 
количества до 0 в 2024 году; 
- количество преступлений, совершенных 
ранее судимыми лицами с 28 в 2020 году до 
24 в 2024 году. 
2.Увеличить: 
- число правонарушений, пресеченных и 
предупрежденных с участием 
представителей общественности с 15 до 19 
 

Раздел 1. 
Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 
включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития 
 



Преступность всегда является одним из факторов, препятствующих 
проведению социально-экономических преобразований. Уровень 
преступности оказывает негативное влияние на все сферы общественной 
жизни, состояние правопорядка, личной и общественной безопасности. 

 Противоправные действия разрушают экономику, подрывают 
общественную мораль и нравственность, дестабилизируют буквально все 
сферы жизнедеятельности, лишают людей чувства личной безопасности, 
спокойствия, уверенности в том, что никто не нарушит их законные права и 
интересы. В связи с этим, задача защиты граждан и общества от 
правонарушений и преступных посягательств в настоящее время особенно 
актуальна. 

Практика показывает, что в противодействии правонарушениям и 
борьбе с преступностью особую роль играет этап профилактики. 

Реализация муниципальной программы «Комплексные меры по 
совершенствованию системы профилактики правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью на территории Новодеревеньковского района на 
2017-2020 годы» позитивным образом повлияла на криминогенную 
обстановку в районе. Однако, несмотря на имеющиеся позитивные 
тенденции, состояние криминогенной обстановки требует продолжения 
работы по ее улучшению. 

Программно-целевой подход необходим для того, чтобы в рамках 
программы сконцентрировать имеющиеся возможности и ресурсы на 
решение ключевых проблем в правоохранительной сфере, обеспечить 
сбалансированность и последовательность решения стоящих задач, 
совершенствовать механизмы развития системы профилактики 
правонарушений. 

Единая система профилактики правонарушений объединит усилия 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений и организаций, бизнеса, гражданского общества в достижении 
общей цели –широкая превентивная борьба с преступностью. 

 
Раздел 2. 

Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 

муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации. 
 

Целями муниципальной программы являются:  
- укрепление единой многоуровневой системы профилактики 

правонарушений,  
- обеспечение безопасности граждан на территории 

Новодеревеньковского района. 



Для достижения указанных целей необходимо обеспечить выполнение 
следующих задач:  

1. Улучшение координации деятельности органов местного 
самоуправления, правоохранительных органов, учреждений, организаций и 
граждан в предупреждении правонарушений; 

2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений; 

3. Повышение уровня правового информирования граждан. 
Муниципальная программа рассчитана на реализацию в период 2021-

2024 годов.  
Муниципальная программа не имеет разбивки на этапы, поскольку 

сложившаяся проблемная ситуация требует поступательного решения задач 
на протяжении всего срока ее реализации.  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 
значениях представлены в приложении 2 к муниципальной программе. 

 
Раздел 3. 

Обобщенная характеристика основных мероприятий 
муниципальной программы 

Достижение целей и реализацию задач, предусмотренных настоящей 
муниципальной программой, планируется осуществить посредством 
выполнения следующих мероприятий: 

1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних; 
2. Совершенствование социальной профилактики, направленной на 

ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы и лиц, 
подвергшихся иным мерам уголовно-правового характера; 

3. Профилактика правонарушений с участием общественных 
объединений и граждан; 

4. Развитие правосознания и правовое информирование жителей 
района; 

5. Организация работы по внедрению систем видеонаблюдения. 
Роль администрации Новодеревеньковского района, как координатора 

муниципальной программы состоит в объединении усилий 
правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
организаций различной формы собственности, общественных объединений и 
граждан в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений. 

В целях обеспечения реализации мероприятий настоящей 
муниципальной программы создается и функционирует координационный 
орган – Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений в 
Новодеревеньковском районе. 

 
Раздел 4. 



Объем и источники финансирования 
муниципальной программы. 

 
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

района, предусмотренных для реализации мероприятий муниципальной 
программы ( приложение 3 к Программе). 

Общий объем финансирования программы – 60 тыс. руб.: 
2021 год – 15 тыс. руб. 
2022 год – 15 тыс. руб. 
2023 год – 15 тыс. руб. 
2024 год – 15 тыс. руб. 
Источник финансирования – районный бюджет. 
Объемы финансирования программы за счет средств районного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий 
год. 

Раздел 5. 
Прогноз конечных результатов реализации муниципальной 

программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) 
уровня и качества жизни населения Новодеревеньковского района, 
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени 

реализации других общественно значимых интересов и потребностей в 
соответствующей сфере. 

 
Предполагается, что полное и своевременное выполнение мероприятий 

программы позволит в ближайшие 4 года снизить уровень преступности, в 
том числе количество преступлений, совершенных в общественных местах от 
их общего количества с 13 до 8, количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними от их общего количества до 0, количество 
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами в общем числе 
оконченных с 28 до 24, а также увеличить количество правонарушений 
пресеченных и предупрежденных с участием представителей 
общественности с 15 до 19. 

Ожидается положительный эффект, выражающийся в повышении 
уровня общественной безопасности, укреплении общественного порядка на 
территории Новодеревеньковского района, формировании правовой 
культуры общества. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
представлены в приложении 2 к муниципальной программе. 

 
Раздел 6. Порядок и методика оценки эффективности 

муниципальной программы. 



 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основании результатов выполнения основных мероприятий 
программы, динамики плановых и фактически достигнутых показателей. 

Оценка эффективности муниципальной программы производится на 
основе использования системы целевых показателей (индикаторов), которая 
обеспечивает мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый 
период в целях определения степени достижения цели, задач муниципальной 
программы и выполнения программных мероприятий. 

Источником получения информации для определения фактически 
достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период являются 
статистические данные МО МВД РФ «Новодеревеньковское». 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов за соответствующий год со значениями, установленными 
муниципальной программой на основе расчетов по следующим формулам. 

Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора 
муниципальной программы определяется на основе расчета коэффициента 
эффективности отдельного целевого индикатора по следующей формуле: 

 , где: 
 

 
- коэффициент эффективности хода реализации i-го 
целевого индикатора муниципальной программы; 

 
- нормативное значение i-го целевого индикатора, 
утвержденное муниципальной программой; 

 
- фактическое значение i-го целевого индикатора, 
достигнутое в ходе реализации муниципальной 
программы; 

i  = [1 ... 25] - порядковый номер целевого индикатора из числа 
индикаторов муниципальной программы. 
 

Оценка эффективности достижения отдельного целевого индикатора 
муниципальной программы определяется по следующей формуле: 

 

, где: 
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- эффективность хода реализации соответствующего целевого 
индикатора муниципальной программы (процентов) 

 
- коэффициент эффективности хода реализации соответствующего 
целевого индикатора муниципальной программы. 
 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом 
определяется на основе расчетов итоговой сводной оценки по следующей 
формуле: 

, где: 
Е - эффективность реализации муниципальной программы 

(процентов); 

 
- обозначение математического суммирования; 

 
- коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов 
муниципальной программы; 

M - количество индикаторов муниципальной программы. 

 
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее 

мероприятия в установленном порядке могут уточняться. 
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Приложение 1 
к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 
и борьба с преступностью в 

Новодеревеньковском районе 
на 2021-2024 годы»  

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

Статус 

Наименование 
муниципальной      

программы,          
подпрограммы           
муниципальной 

программы, основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель и 

 соисполнители 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 

  

Код бюджетной классификации   * Расходы (тыс. рублей)  
по годам реализации 

РБС Рз Пр ЦСР ВР 

всего по 
муниципаль

ной 
программе 

первый 
год 

реализации 

второй 
год 

реализац
ии 

третий 
год 

реализац
ии 

завершаю
щий 
год 

реализа
ции 

            
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

Муниципал
ьная 

программа 

«Профилактика 
правонарушений 
и борьба с 
преступностью в 
Новодеревеньковском 
районе 
на 2021-2024 годы» 

Всего Г600190370 - - - 60 15 15 15 15 

Отдел образования 
администрации 

Новодеревеньковск
ого района      7 7 7 7 



 отдел по спорту, 
туризму, культуре 
архивному делу и 

молодежной 
политике 

администрации 
Новодеревеньковск

ого района 

     2 2 2 2 

комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их прав 

администрации 
Новодеревеньковск

ого района 

       

 

 

 МБУ «РЦК»       1 1 1 1 
образовательные 

организации 
района 

       
 

 

 МО МВД РФ 
«Новодеревеньковс

кое» (по 
согласованию)  

       

 

 

администрации 
городского и 

сельских поселений 
(по согласованию) 

     5 5 5 5 

 

 
 
 



 
Приложение 2 к муниципальной программе  

«Профилактика правонарушений и борьба  
с преступностью в Новодеревеньковском  

районе на 2021-2024 годы» 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях 
 

№ Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица  
измерения 

Значения показателей  

Базовое 
значение 

 
Первый 

год 
реализации 

 

Второй 
год 

реализации 

Третий 
год 

реализации 

завершающий 
год 

реализации 

Программа  «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Новодеревеньковском  
районе на 2021-2024 годы»  

1 Показатель     
(индикатор)   

      

1. Количество преступлений, совершенных в общественных 
местах 

 

% 

 

4 1 1 1 1 

2. 
Количество преступлений, совершенных ранее 
судимыми лицами, в общем числе оконченных. 
 

 - - - - - 

3. 
количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними от их общего количества 
 

% 4 1 1 1 1 

4 
Число правонарушений, пресеченных и 
предупрежденных с участием представителей 
общественности 

% 4 1 1 1 1 

 


