


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САКМАРСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2015                                                                         № 272-п

О внесении изменений в постановление администрации Сакмарского района от 15.10.2014 №1216-п


В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарского района Оренбургской области от 19.12.2014 № 283 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 15.10.2014 № 1216-п «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сакмарском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.













Глава района                                                                           Ю.Г. Коваленко
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Приложение 
к постановлению 
администрации района 
от 19.03.2015 № 272-п
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Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Сакмарском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы»




















Паспорт 
муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Сакмарском районе Оренбургской области на 2014 - 2020 годы»
(далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы

–
Администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
 
Соисполнители
Программы
–
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Сакмарского района» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сакмарская районная больница» 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения в Сакмарском районе» 

Отдел социальной защиты населения в Сакмарском районе департамента социальной защиты населения министерства социального        развития Оренбургской области 

Органы местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
 
Примечание: привлечение в качестве исполнителей и соисполнителей настоящей Программы органов местного самоуправления, организаций и учреждений  района осуществляется по согласованию или на договорной основе.

Подпрограммы 
Программы
–
«Обеспечение правопорядка на территории Сакмарского района Оренбургской области»

«Профилактика наркомании в Сакмарском районе Оренбургской области»

«Повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области»

«Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на территории Сакмарского района Оренбургской области» 

«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, на территории Сакмарского района Оренбургской области»

Программно-целевые 
инструменты 
Программы

–
отсутствуют

Цели Программы
–
повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, обеспечение безопасности граждан на территории Сакмарского района Оренбургской области 

Задачи Программы
–
дальнейшее снижение уровня преступности на территории Сакмарского района Оренбургской области;
развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в  особенности тех, в которых вероятность гибели людей наиболее высока;
снижение социального и транспортного рисков; 
своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению;
совершенствование системы профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей

Целевые показатели 
(индикаторы) Программы
–
удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений (к 2020 году – 16,5 %)
удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений (к 2020 году – 5,7 %);
удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений (к 2020 году – 48,3 %);
криминальная пораженность (число лиц, совершивших наркопреступления) (к 2020 году – 6,65 единиц на 10 тыс. населения);
распространенность  наркомании  (к  2020 году – 0,62 единицы на 10 тыс. населения);
количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи (к 2020 году – 6 мероприятий);
доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности лиц указанной категории (к 2020 году – 56,0 %);
число лиц, погибших в ДТП (к 2020 году – 
9 человек);
число детей, погибших в ДТП (к 2020 году – 
0 человек);   
социальный риск (число лиц, погибших в ДТП) (к 2020 году – 3,07 человека на 10 тыс. населения);          
транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП) (к 2020 году – 1,53 человека на 1 тыс. транспортных средств). Для справки: (население района 29334 человек, количество транспортных средств 5897 штук.);  
удельный вес трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, от общего числа освободившихся (к 2020 году – 34,5 %);
количество безнадзорных детей в общей численности детского населения (к 2020 году коэффициент – 0,3);
охват школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической  внеурочной  занятостью  (к 2020 году –  сохранение показателя 100 %)

Срок реализации 
Программы

–
2014–2020 годы 

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы
–
прогнозный объем финансового обеспечения Программы (в ценах соответствующих лет) за счет средств бюджета Сакмарского района Оренбургской области составит 2716,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 84,5 тыс. рублей; 
2016 год – 127,5 тыс. рублей;
2017 год – 190,0 тыс. рублей;
2018 год – 761,5 тыс. рублей; 
2019 год – 771,5 тыс. рублей;
2020 год – 781,5 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
по подпрограмме 1 «Обеспечение правопорядка на территории Сакмарского района Оренбургской области» – 405,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  0,0 тыс. рублей;
2015 год –  20,0 тыс. рублей; 
2016 год –  45,0 тыс. рублей;
2017 год –  85,0 тыс. рублей;
2018 год –  85,0 тыс. рублей;
2019 год –  85,0 тыс. рублей;
2020 год –  85,0 тыс. рублей;
по  подпрограмме 2 «Профилактика наркомании в Сакмарском районе Оренбургской области» – 397,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 17,0 тыс. рублей; 
2016 год – 35,0 тыс. рублей;
2017 год – 45,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области» – 1429,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0  тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 471,5 тыс. рублей;
2019 год – 476,5 тыс. рублей;
2020 год – 481,5 тыс. рублей;
по подпрограмме 4 «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на территории Сакмарского района Оренбургской области»  – 215,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 22,5 тыс. рублей;
2016 год – 22,5 тыс. рублей;
2017 год – 35,0 тыс. рублей;
2018 год – 40,0 тыс. рублей;
2019 год – 45,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 5 «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, на территории Сакмарского района Оренбургской области» – 270,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 25,0 тыс. рублей;
2016 год – 25,0 тыс. рублей;
2017 год – 25,0 тыс. рублей;
2018 год – 65,0 тыс. рублей;
2019 год – 65,0 тыс. рублей;
2020 год – 65,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Программы
–
стабилизация криминогенной обстановки на территории района;
формирование устойчивой системы взаимодействия населения и общественных институтов с правоохранительными структурами в сфере профилактики правонарушений;
дальнейшее снижение темпов роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота (поэтапное сокращение уровня наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для населения Сакмарского района);
формирование в молодежной среде установок на здоровый образ жизни, привитие традиционных семейных и духовных ценностей;
сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП;
снижение количества ДТП;
снижение социального и транспортного рисков;
снижение уровня рецидивной преступности;
снижение остроты социальных проблем лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних

Список сокращений, используемых в Программе:

Администрация района
–
Администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
АНК

–
Антинаркотическая комиссия Сакмарского района
ГКУ ЦЗН

–
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Сакмарского района»
ГБУЗ «Сакмарская РБ»

–
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сакмарская районная больница»
ДНД

–
добровольные народные дружины
ДТП
-
дорожно-транспортное происшествие

КДН и ЗП

–
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
КФКСТ 

–
Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
КЦСОН
–
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения в Сакмарском районе» 
ЛОБИО

–
лица, осужденные без изоляции от общества
ЛОМЛС

–
лица, освободившиеся из мест лишения свободы

МВКПП
- 
Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений Сакмарского района
МЛС

–
места лишения свободы

РОО

–
Муниципальное учреждение отдел образования администрации МО Сакмарский район

ОМВД
– 
Отдел министерства внутренних дел России по Сакмарскому району Оренбургской области

ОМСУ

–
Органы местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
 
ОСЗН
–
Отдел социальной защиты населения в Сакмарском районе департамента социальной защиты населения министерства социального развития Оренбургской области 

ОК
-
Отдел культуры администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области 
паспорт

–
общегражданский паспорт, паспорт гражданина
Российской Федерации

ПДД
–
правила дорожного движения

СДМ
–
специалист по делам молодежи администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области 
ЮИД

–
юный инспектор движения


	Характеристика текущего состояния сферы безопасности населения,     профилактики правонарушений и преступлений


Повышение эффективности профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Сакмарского района определено в качестве одной из приоритетных целей социально-экономического развития района. 
Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по обеспечению безопасности населения района свидетельствуют о необходимости внедрения комплексного подхода в этой работе.
По результатам 2013 года общее число зарегистрированных преступлений снизилось в сравнении с 2012 годом на 8,3 % (Оренбургская область - 5,2 %) и составило 255 преступлений, в том числе уменьшение показателей отмечается по тяжким и особо тяжким преступлениям – на 12 %, кражам – на 18,5 %, изнасилованиям с покушением – на 50 %.
Вместе с тем,  количество убийств с покушением увеличилось на     25 %, больше зарегистрировано фактов неправомерного завладения транспортом (+20,0 %), случаев присвоения вверенного имущества (+300 %), разбойных нападений (+100 %). 
На 54,5 % выросло число преступлений, совершенных в общественных местах, на 33 % – на улицах, при этом их удельный вес повысился на 2,7 и 0,9 % соответственно. Число преступлений, совершенных в состоянии опьянения, осталось на уровне 2012 года, однако их удельный вес в числе всех зарегистрированных преступлений возрос на 1,2 %. Рост количества преступлений данной категории во многом обусловлен недостаточной организацией профилактической работы с населением со стороны всех субъектов профилактики. 
Важным результатом профилактической работы является снижение числа преступлений, совершенных лицами, уже ранее нарушавшими закон (-12 %). 
В Сакмарском районе, как и в целом по Оренбургской области, сохраняются негативные тенденции роста правонарушений, связанных с  незаконным оборотом и потреблением в немедицинских целях наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (далее – наркотики), что представляет угрозу здоровью населения, экономике области, правопорядку и общественной безопасности.
В 2013 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарегистрировано 21 преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (+10,5 %), из которых 9 – тяжкие и особо тяжкие (+12,5 %).
Статистические данные свидетельствуют о том, что в учреждениях здравоохранения района наблюдается незначительное сокращение количества лиц, зарегистрированных с диагнозом «потребление наркотических средств с вредными последствиями». 
Негативной тенденцией является тот факт, что на территории Сакмарского района отмечено появление новых видов синтетических веществ с наркотическим эффектом.  
В последние годы на территории района отмечается положительная тенденция снижения аварийности и травматизма. Однако проблема аварийности на автотранспорте не утратила своей остроты. Причинами этого явились:
нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и недостаточной оборудованностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;
недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
слабая водительская дисциплина участников дорожного движения.
В целях снижения аварийности и дорожно-транспортного травматизма в Сакмарском районе с 2006 года реализовывались районные целевые программы по повышению безопасности дорожного движения. 
Принимаемые органами местного самоуправления района меры по снижению дорожно-транспортного травматизма, улучшению состояния дорожно-транспортной сети оказывают позитивное влияние на повышение безопасности дорожного движения. Их эффективность характеризуется следующими показателями: по информации ОГИБДД ОМВД России по Сакмарскому району Оренбургской области за 12 месяцев 2013 года на территории района зарегистрировано 59 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек погибли (из них 1 ребенок) и 102 получили ранения.
Подпрограмма безопасности дорожного движения направлена на дальнейшее снижение аварийности и повышение безопасности дорожного движения в районе в условиях сокращения численности личного состава ГИБДД.
В целях реализации государственной политики в сфере социальной адаптации и реабилитации ЛОМЛС в районе проходит ряд профилактических мероприятий для данной категории лиц. Так,  Комплексным центром социального обслуживания населения лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе ЛОМЛС, предоставляется комплекс социальных услуг, включающий в себя обеспечение одеждой, предметами первой необходимости, продуктовыми наборами, оказание помощи в восстановлении документов. Значительная часть ЛОМЛС не имеет или утратила трудовую квалификацию, поэтому данной категории граждан необходимо проходить профессиональное обучение или переподготовку. Работа в районе ведется и в данном направлении. 
Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Сакмарском районе направлена на комплексное решение негативных явлений в детской и подростковой среде, защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, сохранение и дальнейшее развитие районной системы профилактики, совершенствование нормативной правовой базы, разработку и внедрение методических документов, обмен опытом и технологиями профилактических мероприятий, повышение профессионализма и квалификации специалистов. В решении этих и ряда других вопросов комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района является координатором деятельности всех органов и  учреждений системы профилактики.
Профилактические мероприятия осуществляются в соответствии с «Межведомственным планом по предупреждению асоциальных явлений в детской и подростковой среде», «Планом работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сакмарского района  Оренбургской области», а также исходя из состояния оперативной обстановки в детской и подростковой среде.
Приоритетным направлением в деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних является реализация мероприятий, направленных на предупреждение семейного неблагополучия. Вопросы сохранения биологической семьи для каждого ребенка, оздоровления ситуации в ней, профилактики любого вида насилия находятся на постоянном контроле.
В 2013 году преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии не зарегистрировано. Число несовершеннолетних, ранее совершивших преступления, снизилось на 44 %. 
При этом криминогенная обстановка в подростковой среде продолжает оставаться сложной и требует внимания как правоохранительных органов,  так и учреждений системы профилактики. 

2. Приоритеты, основные цели, задачи и срок реализации Программы

Приоритетами Программы являются создание условий для безопасной жизнедеятельности населения Сакмарского района, обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

Цели Программы: 
повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений;
обеспечение безопасности граждан на территории Сакмарского района.

Задачи Программы:
дальнейшее снижение уровня преступности на территории Сакмарского района;
развитие системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах;
предотвращение дорожно-транспортных происшествий, в  особенности тех, в которых вероятность гибели людей наиболее высока;
снижение социального и транспортного рисков;
своевременное выявление причин и условий, способствующих распространению наркомании, организация комплексных мероприятий по их эффективному устранению;
совершенствование системы профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей.
Основные ожидаемые результаты реализации Программы:
стабилизация криминогенной обстановки на территории района;
формирование устойчивой системы взаимодействия  населения и общественных институтов с правоохранительными структурами в сфере профилактики правонарушений;
дальнейшее снижение темпов роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота (поэтапное сокращение уровня наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для населения Сакмарского района);
формирование в молодежной среде установок на здоровый образ жизни, привитие традиционных семейных и духовных ценностей;
сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП;
снижение количества ДТП;
снижение уровня рецидивной преступности;
снижение остроты социальных проблем лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.
Срок реализации Программы – 2014-2020 годы.


3. Перечень основных мероприятий Программы

В рамках Программы запланировано проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности профилактики правонарушений и обеспечение безопасности граждан на территории Сакмарского района Оренбургской области. 
Выполнение программных мероприятий позволит:
стабилизировать криминогенную обстановку на территории района;
сформировать устойчивую систему взаимодействия  населения и общественных институтов с правоохранительными структурами в сфере профилактики правонарушений;
минимизировать уровень латентной преступности;
продолжить снижение темпов роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота (поэтапное сокращение уровня наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для населения Сакмарского района);
снизить степень доступности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях незаконного потребления;
сформировать в молодежной среде установку на здоровый образ жизни, традиционные семейные и духовные ценности;
снизить смертность в результате ДТП;
снизить социальный риск (число лиц, погибших в ДТП на 10 тыс. населения);
снизить транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП                           на 1 тыс. транспортных средств);
повысить транспортную дисциплину водителей;
внедрить  современные  информационные  технологии  в процесс регулирования дорожного движения;
увеличить раскрываемость преступлений, связанных с нарушением ПДД;
снизить уровень рецидивной преступности;
повысить уровень социально  полезной  занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
усовершенствовать профессиональное обучение осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
обеспечить своевременность оформления общегражданских паспортов, учет и регистрацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по  месту пребывания и проживания;
снизить остроту социальных проблем у лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
повысить эффективность разработки, распространения и поддержки инновационных методик и технологий работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации;
повысить эффективность мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
усовершенствовать  работу, направленную на повышение роли и значения семьи в воспитании детей, укрепление воспитательного потенциала семьи.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов в разрезе подпрограмм приведен в приложении № 2 к настоящей Программе. 

4. Перечень подпрограмм 

Программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории Сакмарского района Оренбургской области» (приложение № 5 к настоящей Программе);
подпрограмма 2 «Профилактика наркомании в Сакмарском районе Оренбургской области» (приложение № 6 к настоящей Программе);
подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области» (приложение № 7 к настоящей Программе);
подпрограмма 4 «Социальная реабилитация  и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на территории Сакмарского района Оренбургской области» (приложение № 8 к настоящей Программе);
подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, на территории Сакмарского района Оренбургской области» (приложение № 9 к настоящей Программе). 

5. Перечень целевых показателей (индикаторов) Программы

Показатели Программы учитываются на основе статистической, справочной и аналитической информации ОМВД России по Сакмарскому району, УФСКН России по Оренбургской области, ГБУЗ «Сакмарская РБ» в процентном и количественном отношении, с годовой периодичностью за отчетный период.
Результаты работы по реализации Программы будут оцениваться по следующим целевым индикаторам и показателям:
удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений (снижение показателя на 0,1 процента ежегодно);
удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений (недопущение увеличения показателя больше, чем на 0,2 единицы ежегодно);
удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений (снижение показателя на 0,1 процента ежегодно);
криминальная пораженность (снижение показателя на 0,05 единицы каждые два года);
распространенность наркомании (снижение показателя на 0,01 единицы каждые два года);
количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи (увеличение показателя на 1 единицу каждые два года);
доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности лиц указанной категории (увеличение показателя на 2 % каждые два года);
число лиц, погибших в ДТП (снижение числа лиц, погибших в ДТП, с 13 в 2014 году до 9 в 2020 году);
число детей, погибших в ДТП (снижение числа детей, погибших в ДТП,  с  1 в 2013 году до 0 в 2020 году);   
социальный риск (снижение числа лиц, погибших в ДТП, в расчете на    10 тыс. населения с 4,44 человека в 2013 году до 3,07 человека в 2020 году); 
транспортный риск (снижение числа лиц, погибших в ДТП, в расчете на 1 тыс. транспортных средств с 2,2 человека в 2013 году до 1,53 человека в 2020 году);   
удельный вес трудоустроенных ЛОМЛС от общего числа освободившихся (увеличение показателя на 0,5 % каждые два года);
количество безнадзорных детей от общей численности детского населения (уменьшение показателя с коэффициента 0,4 в 2013 году до 0,3 в 2020 году);
охват школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической внеурочной занятостью (сохранение показателя на уровне 100 % до 2020 года).
Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации Программы и их значениях, сроков их достижения в разрезе подпрограмм представлены в приложении № 1 к настоящей Программе. 

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств бюджета Сакмарского района Оренбургской области, направленных на реализацию мероприятий Программы, составит 2716,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 84,5 тыс. рублей;
2016 год – 127,5 тыс. рублей;
2017 год – 190,0 тыс. рублей;
2018 год – 761,5 тыс. рублей;
2019 год – 771,5 тыс. рублей;
2020 год – 781,5 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
по подпрограмме 1 «Обеспечение правопорядка на территории Сакмарского района Оренбургской области» – 405,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 20,0 тыс. рублей;
2016 год – 45,0 тыс. рублей;
2017 год – 85,0 тыс. рублей;
2018 год – 85,0 тыс. рублей;
2019 год – 85,0 тыс. рублей;
2020 год – 85,0 тыс. рублей;
по  подпрограмме 2 «Профилактика наркомании в Сакмарском районе Оренбургской области» – 397,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 17,0 тыс. рублей;
2016 год – 35,0 тыс. рублей;
2017 год –45,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области» – 1429,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 471,5 тыс. рублей;
2019 год – 476,5 тыс. рублей;
2020 год – 481,5 тыс. рублей;
по подпрограмме 4 «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на территории Сакмарского района Оренбургской области»  – 215,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 22,5 тыс. рублей;
2016 год – 22,5 тыс. рублей;
2017 год – 35,0 тыс. рублей;
2018 год – 40,0 тыс. рублей;
2019 год – 45,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0 тыс. рублей;
по подпрограмме 5  «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, на территории Сакмарского района Оренбургской области» – 270,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 25,0 тыс. рублей;
2016 год – 25,0 тыс. рублей;
2017 год – 25,0 тыс. рублей;
2018 год – 65,0 тыс. рублей;
2019 год – 65,0 тыс. рублей;
2020 год – 65,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Сакмарского района Оренбургской области представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.


7.  Механизм реализации, система управления реализации Программы 
и  контроль хода ее реализации 

Механизм реализации Программы базируется на принципах тесного межведомственного взаимодействия всех исполнителей Программы, а также четкого разграничения полномочий и ответственности между ними. 
Реализация Программы осуществляется исполнителями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В рамках реализации мероприятий Программы исполнителями Программы по необходимости могут заключаться соглашения (договоры) с третьими сторонами. 
Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения уровня безопасности населения сопряжено с определенными рисками. 
К рискам реализации Программы следует отнести следующие:
финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования  Программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
риски, связанные с изменением федерального законодательства;
организационные и управленческие риски, связанные с недостаточной  проработкой вопросов, решаемых в рамках Программы; недостаточной подготовкой управленческого потенциала, отставанием от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, обусловленные сопротивлением населения, вызванным недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, ошибками в реализации мероприятий Программы, планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

Управление рисками:
проведение комплексного анализа внешней и внутренней сферы исполнения Программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий;
оперативное реагирование и внесение изменений в Программу, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей;
внесение изменений в Программу с учетом изменений федерального законодательства.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации, содержащим перечень мероприятий Программы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников (далее – план реализации).
Ответственный исполнитель Программы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с соисполнителями план реализации на последующий год с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Мониторинг выполнения мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы готовит ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Внесение изменений в Программу, оказывающих влияние на ее параметры, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, в том числе по результатам мониторинга реализации Программы, в соответствии с установленными требованиями.

8. Порядок оценки эффективности Программы (подпрограмм)

Порядок оценки эффективности реализации Программы (подпрограмм) утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 344 от 01.02.2010 г. «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Сакмарский район» (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 24.12.2013 г. № 249, от  23.06.2014 г. № 268).
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации Программы 


№
п/п
Наименование целевого показателя
(индикатора)

Единица 
измерения
Исходные показатели базового
 2013 года
Значения показателей




2014
 год
2015 
год
2016 год 
2017 
год 
2018 год 
2019 
год
2020
 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 
в Сакмарском районе Оренбургской области на 2014–2020 годы»
1. 
Криминальная пораженность (число лиц, совершивших наркопреступления)
показатель на 10 тыс. населения
6,8
6,8
6,75
6,75
6,7
6,7
6,65
6,65
2.
Распространенность наркомании
показатель на 10 тыс. населения
0,65
0,65
0,64
0,64
0,63
0,63
0,62
0,62
3.
Охват школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической внеурочной занятостью
процентов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.
Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений
процентов
4,3
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
5,5
5,7

Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории Сакмарского района Оренбургской области»
5.
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений
процентов
17,2
17,1
17,0
16,9
16,8
16,7
16,6
16,5
6.
Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений
процентов
49
48,9
48,8
48,7
48,6
48,5
48,4
48,3

Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании в Сакмарском районе Оренбургской области»
7.
Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи
единиц
3
3
4
4
5
5
6
6
8.
Доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории
процентов
50
50
52
52
54
54
56
56
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Оренбургской области»

9.
Число лиц, погибших в ДТП
человек
13
12
12
11
11
10
10
9
10.
Число детей, погибших в ДТП
человек
1
1
1
1
0
0
0
0
11.
Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. населения)
человек 
4,44
4,09
4,09
3,75
3,75
3,41
3,41
3,07
12.
Транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 1 тыс. транспортных средств)
человек 
2,2
2,03
2,03
1,85
1,85
1,69
1,69
1,53
Подпрограмма 4 «Социальная реабилитация  и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, 
на территории Сакмарского района Оренбургской области»
13.
Удельный вес трудоустроенных ЛОМЛС           от общего числа освободившихся
процентов
33,0
33,0
33,5
33,5
34,0
34,0
34,5
34,5
Подпрограмма 5  «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них»

14.
Количество безнадзорных детей от общей численности детского населения
коэффициент
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
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Перечень
основных мероприятий Программы

№ п/п
Номер и  наименование
основного  мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)
Последствия 
нереализации
основного 
мероприятия
Связь с показателями Программы 
(подпрограммы)



начала реализации
окончания реализации




1
2
3
4
5
6
7
8
Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории Сакмарского района Оренбургской области»
1.
Основное мероприятие 1.1. «Организационное обеспечение деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории района»
МВКПП

2014
2020
повышение доверия населения к государственным органам власти и органам местного самоуправления;
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в  отношении детей


ухудшение криминогенной обстановки в общественных местах;
повышение уровня рецидивной преступности;
снижение доверия населения к государственным органам власти и органам местного самоуправления;
рост случаев жестокого обращения с несовершеннолетними;
рост числа безнадзорных несовершеннолетних
удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений; 
удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений;
количество безнадзорных детей от общей численности детского населения
2.
Основное мероприятие 1.2. «Профилактика правонарушений»
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП
КЦСОН 
МВКПП
ОМСУ
 ОСЗН
РОО 
СДМ

2014
2020
совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений, охраны общественного порядка; 
снижение уровня распространения среди молодежи асоциальных явлений;
приобщение детей и подростков к сохранению культурных, нравственных и правовых ценностей;
повышение качества проведения реабилитационных занятий;
формирование у несовершеннолетних правопослушного поведения;
снижение количества преступлений и правонарушений;
повышение качества обеспечения общественной безопасности;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, совершаемых в отношении детей;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними
ухудшение криминогенной обстановки в общественных местах, при проведении массовых мероприятий;
повышение уровня рецидивной преступности; 
дальнейшее снижение культурного уровня подростков;
увеличение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
рост случаев жестокого обращения с несовершеннолетними;
увеличение количества семей, состоящих на профилактическом учете;
рост числа безнадзорных несовершеннолетних
удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений;
удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений;
удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений; 
увеличение охвата школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической внеурочной занятостью;
количество безнадзорных детей от общей численности детского населения
3.
Основное мероприятие 1.3. 
«Участие граждан и общественных формирований в  охране общественного порядка»
МВКПП
ОМВД
2014
2020
приобщение населения района к охране общественного порядка

ухудшение криминогенной обстановки в общественных местах, при проведении массовых мероприятий;
повышение уровня рецидивной преступности; 
снижение доверия населения к государственным органам власти и органам местного самоуправления
удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений;
удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений
 Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании в Сакмарском районе Оренбургской области» 
4.
Основное мероприятие 2.1. «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
АНК
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП КФКСТ
ОК
РОО 
СДМ

2014
2020
повышение эффективности работы по профилактике наркомании среди детей, подростков и молодежи 
рост незаконного потребления наркотиков;
существенное повышение степени доступности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях незаконного потребления 
криминальная пораженность (число лиц, совершивших наркопреступления);
количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи;
распространенность наркомании;
доля подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории
5.
Основное мероприятие 2.2. «Меры по сокращению спроса на наркотики» 
АНК
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП КФКСТ
ОК
РОО 
СДМ

2014
2020
развитие  методической базы по вопросам профилактики наркомании;
повышение эффективности профилактической работы в подростковой и молодежной среде;
повышение эффективности профилактической антинаркотической работы в молодежной среде;
формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни и отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ;
увеличение количества подростков и молодежи,  охваченных спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика преступлений и асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде
увеличение заболеваемости наркоманией среди населения;
рост незаконного потребления наркотиков;
существенное повышение степени доступности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях незаконного потребления
криминальная пораженность (число лиц, совершивших наркопреступления);
количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи;
доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 10 до     24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории;
распространенность наркомании
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области»
6.
Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование системы организации дорожного движения  в Сакмарском районе Оренбургской области»
РОО
2014
2020
повышение безопасности дорожного движения;
повышение грамотности детей и школьников в вопросах БДД

повышение аварийности;
увеличение случаев ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних;
увеличение числа пострадавших и  погибших в ДТП
число лиц, погибших в ДТП;
число детей, погибших в ДТП;
социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, в расчете на 10 тыс. населения);
транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП, в расчете на 1 тыс. транспортных средств)
Подпрограмма 4 «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, 
на территории Сакмарского района Оренбургской области»
7.
Основное мероприятие 4.1. «Организационное обеспечение»
ГКУ ЦЗН
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП
КЦСОН
ОМСУ
ОСЗН
РОО
СДМ

2014
2020
своевременное внесение в работу необходимых коррективов;
сокращение сроков социальной адаптации несовершеннолетних ЛОМЛС, снижение рецидивной преступности;
повышение толерантности осужденных и их трудовой мотивации;
снижение социальных проблем осужденных и ЛОМЛС;
снижение заболеваемости населения инфекционными заболеваниями;
увеличение количества    трудоустроенных
повышение уровня рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних;
распространение случаев заболевания населения инфекционными заболеваниями от ЛОМЛС;
снижение числа трудоустроенных ЛОМЛС;
обострение социальных проблем ЛОМЛС
удельный вес трудоустроенных ЛОМЛС от общего числа освободившихся;

8.
Основное мероприятие 4.2. «Реализация мер государственной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы»
ГКУ ЦЗН 
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП
КЦСОН 
ОМСУ
ОСЗН 
РОО 
СДМ

2014
2020
снижение остроты социальных проблем престарелых ЛОМЛС и инвалидов;
увеличение количества     трудоустроенных ЛОМЛС, сокращение сроков их социальной адаптации;
снижение проблем конфликта с окружающими;
снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних ЛОМЛС 
повышение уровня рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних;
снижение числа трудоустроенных ЛОМЛС;
обострение социальных проблем ЛОМЛС

удельный вес трудоустроенных ЛОМЛС от общего числа освободившихся;

9.
Основное мероприятие 4.3. «Реализация мер государственной поддержки  лиц, осужденных  без изоляции от общества»
ГКУ ЦЗН 
КДН и ЗП
КЦСОН 
ОМСУ
ОСЗН 
РОО
СДМ
2014
2020
сокращение сроков социальной адаптации лиц, осужденных без изоляции от общества, повышение числа трудоустроенных;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений;
повышение толерантности лиц, осужденных без изоляции от общества, снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних
повышение уровня рецидивной преступности, в том числе среди несовершеннолетних;
снижение числа трудоустроенных лиц, осужденных без изоляции от общества;
обострение социальных проблем лиц, осужденных без изоляции от общества
удельный вес трудоустроенных ЛОМЛС от общего числа освободившихся;
удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений

Подпрограмма 5 «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, 
на территории Сакмарского района Оренбургской области»
10.
Основное мероприятие 5.1. «Предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков, нарушений их прав и законных интересов»
ГКУ ЦЗН
КДН и ЗП
ОМСУ
РОО 
СДМ
2015
2020
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков, нарушений их прав и законных интересов;
профессиональная подготовка несовершеннолетних по рабочим специальностям;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, формирование здорового и нравственного образа жизни семьи
рост случаев жестокого обращения с несовершеннолетними;
рост числа безнадзорных несовершеннолетних;
дальнейшее снижение культурного уровня подростков;
увеличение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
увеличение количества семей, состоящих на профилактическом учете;
повышение уровня рецидивной преступности несовершеннолетних


увеличение охвата школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической внеурочной занятостью;
количество безнадзорных детей от общей численности детского населения
11.
Основное мероприятие 5.2. «Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, наркомании в образовательной среде»
РОО
2014
2020
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, наркомании;
формирование здорового и нравственного образа жизни семьи
рост числа безнадзорных несовершеннолетних;
дальнейшее снижение культурного уровня подростков;
увеличение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них;
повышение уровня рецидивной преступности несовершеннолетних

удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений;
увеличение охвата школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической внеурочной занятостью;
количество безнадзорных детей от общей численности детского населения
12.
Основное мероприятие 5.3. «Развитие сети службы медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность»
КДН и ЗП
ОМСУ
РОО
2015
2020
создание эффективной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и в отношении них;
внедрение медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних;
социализация несовершеннолетних правонарушителей за счет активной коррекционной работы, формирование безопасной среды для защиты и обеспечения прав и интересов детей и подростков 
рост числа безнадзорных несовершеннолетних;
увеличение количества преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них;
повышение уровня рецидивной преступности несовершеннолетних

удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений;
увеличение охвата школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической внеурочной занятостью;
количество безнадзорных детей от общей численности детского населения
                                                                                                                                
                                 









Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности  
в Сакмарском районе Оренбургской области
на 2014–2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы 
за счет средств муниципального бюджета


Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятий
Ответственный 
 исполнитель,  
соисполнители, 
   заказчик-   
  координатор
Код бюджетной
классификации
Расходы (тыс. рублей)



ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Срок
исполнения

2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная  программа
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Сакмарском районе Оренбургской области
на 2014–2020 годы»
всего




2014–2020
0
84,5
127,5
190,0
761,5
771,5
781,5


СДМ




2014–2020
0,00
22,5
32,5
85,0
115,0
120,0
125,0


РОО




2014–2020
0,00
0,00
0,00
0,00
526,5
531,5
536,5


АНК




2014–2020
0,00
17,0
25,0
25,0
15,0
15,0
15,0


КДН и ЗП




2014–2020
0,00
25,0
25,0
25,0
50,0
50,0
50,0


МВКПП




2014–2020
0,00
20,0
45,0
55,0
55,0
55,0
55,0
Подпрограмма 1
«Обеспечение правопорядка на территории Сакмарского района Оренбургской области»
всего





2014–2020
0,00
20,0
45,0
85,0
85,0
85,0
85,0


МВКПП




2014–2020
0,00
20,0
45,0
55,0
55,0
55,0
55,0


СДМ




2014–2020
0,00
0,0
0,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Основное мероприятие 1.1

«Организационное обеспечение деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории района»,
в том числе:














информирование населения  о деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории района
МВКПП




2014–2020
0,00
5,0
10,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Основное мероприятие 1.2
«Профилактика правонарушений», в том числе:














формирование межведомственных  групп по предупреждению, выявлению и пресечению фактов насилия в отношении детей, своевременному оказанию помощи, защите и реабилитации ребенка
ГБУЗ «Сакмарская РБ» 
КДН и ЗП
КЦСОН
ОМСУ 
ОСЗН




2015–2020








проведение единого   тематического родительского собрания по вопросам профилактики насилия, жестокости, суицидального поведения в рамках областного Дня родительского всеобуча
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП
КЦСОН
РОО
СДМ




2015–2020








проведение цикла мероприятий по правовому воспитанию и просвещению детей и подростков «Мир твоих прав»
МВКПП





2015–2020
0,00
10,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0

организация антинаркотических профилактических мероприятий в каникулярное время в лагерях дневного пребывания
РОО




2015–2020








поддержка детских и молодежных общественных объединений, деятельность которых направлена на профилактику и противодействие преступности
СДМ




2014–2020
0,00





0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
15,00

проведение курса тренингов социально-психологической направленности для несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений
СДМ




2014–2020

0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00
15,00
Основное мероприятие 1.3
«Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка», в том числе:














поощрение граждан и членов общественных формирований за активное участие в мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка на территории района
МВКПП





2014–2020

0,00
5,0
15,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Подпрограмма 2
«Профилактика наркомании в Сакмарском районе Оренбургской области»
всего




2014–2020
0,00
17,0
35,0
45,0
100,0
100,0
100,0

















АНК




2014–2020
0,00
17,0
25,0
25,0
15,0
15,0
15,0


РОО




2014–2020
0,00
0,0
0,00
 0,00
55,0
55,0
55,0


СДМ




2014–2020
0,00
0,0
10,0
20,0
30,0
30,0
30,0
Основное мероприятие 2.1
«Организационно-правовое обеспечение  антинаркотической деятельности», в том числе:














ежегодное проведение семинара «Новые подходы к организации профилактической работы в профессиональных образовательных организациях
РОО




2014–2020
0,00
0,00
0,00
0,00
10,0
10,0
10,0
Основное мероприятие 2.2
«Меры по сокращению спроса на наркотики», в том числе:














организация медицинского тестирования учащихся образовательных организац3ий района на предмет немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ 
АНК




2014–2020
0,00
10,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0

проведение ежегодного районного смотра-конкурса на лучшую организацию профилактической работы
(в том числе физкультурно-оздоровительной) в профессиональных образовательных организациях «Здоровая молодежь – здоровая Россия!»
РОО





2014–2020
0,00
0,00
0,00
0,00
5,0
5,0
5,0

проведение ежегодного турнира по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди детей, подростков и молодежи

РОО





2014–2020
0,00
0,00
0,00
0,00
15,0
15,0
15,0

проведение ежегодного районного конкурса сочинений «Я выбираю жизнь» среди учащихся профессиональных образовательных организаций
РОО




2014–2020
0,00
0,00
0,00
0,00
5,0
5,0
5,0

обеспечение образовательных организаций района учебно-методическими пособиями по профилактике наркомании
АНК




2014–2020
0,00
7,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0

проведение цикла тематических мероприятий антинаркотической направленности, приуроченных ко Всероссийскому Дню здоровья (7 апреля)
РОО




2014–2020
0,00
0,00
0,00
0,00
5,0
5,0
5,0

проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростково-молодежной среде
СДМ





2014–2020
0,00
0,00
10,00
20,00
30,0
30,0
30,0
Подпрограмма 3
«Повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области»
всего




2014–2020
0,00
0,0
0,0
0,0
471,5
476,5
481,5


РОО




2014–2020
0,00
0,0
0,0
0,0
471,5
476,5
481,5
Основное мероприятие 3.1
«Совершенствование системы организации дорожного движения  в Сакмарском районе Оренбургской области», в том числе:














Организация и проведение конкурсов детских творческих работ по ПДД.
РОО




2014–2020

0,00
0,0
0,0
0,0
15,0
15,0
20,0

Приведение школьных автобусов в соответствие с требованиями ГОСТ.
РОО




2014–2020

0,00
0,0
0,0
0,0
346,5
346,5
346,5

Приобретение и распространение световозвращающих элементов в целях предотвращения ДТП с участием детей. Оснащение образовательных учреждений района уголками «Безопасность дорожного движения», строительство или обустройство площадок для проведения практических занятий по ПДД во всех образовательных учреждениях района.
РОО




2014–2020
0,00
0,0
0,0
0,0
65,0
65,0
65,0

проведение районного слета ЮИД
РОО




2014–2020
0,00
0,0
0,0
0,0
45,0
50,0
50,0
Подпрограмма 4
«Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на территории Сакмарского района Оренбургской области»
всего




2014–2020
0,00
22,5
22,5
35,0
40,0
45,0
50,0


СДМ




2014–2020
0,00
22,5
22,5
35,0
40,0
45,0
50,0















Основное мероприятие 4.1
«Организационное обеспечение», в том числе:














организация проведения проверки соблюдения организациями и должностными лицами законодательства в сфере социальной реабилитации и адаптации ЛОМЛС с обсуждением итогов на совместных совещаниях правоохранительных органов
МВКПП




2014–2020








проведение мониторинга «Социальная характеристика лиц без определенного места жительства, в том числе ЛОМЛС, находящихся на территории Сакмарского района
КЦСОН 
ОСЗН





2014–2020









организация занятости и позитивного досуга несовершеннолетних ЛОМЛС в творческих объединениях и клубах по интересам, спортивных секциях, профильных лагерях и сменах
РОО,
СДМ




2014–2020









организация работы
по оказанию необходимой консультационной помощи ЛОМЛС
ГКУ ЦЗН
КЦСОН
ОСЗН




2014–2020









организация профессионального обучения (переподготовки) безработных граждан из числа освобожденных из мест лишения свободы, не имеющих специальности
ГКУ ЦЗН




2014–2020







Основное мероприятие 4.2

«Реализация мер государственной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы», в том числе:














содействие в устройстве на  социальную адаптацию и реабилитацию лиц без определенного места жительства, в том числе ЛОМЛС, в государственное учреждение «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» (г. Оренбург, г. Орск)
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КЦСОН 
ОСЗН






2014–2020









содействие в устройстве ЛОМЛС пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в государственные стационарные учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения
КЦСОН
ОМСУ
ОСЗН




2014–2020









содействие в получении рабочих специальностей (оплата обучения)  для лиц в возрасте   от 14 до 35 лет, освободившихся из мест лишения свободы, условно осужденных, а также  состоящих на учете в органах внутренних дел. Организация участия не6совершеннолетних района в  профильных лагерях  для подростков, склонных к совершению правонарушений
СДМ




2014–2020

0,00
22,5
22,5
35,0
40,0
45,0
50,0

содействие трудоустройству ЛОМЛС, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве ищущих работу, на постоянные и временные рабочие места
ГКУ ЦЗН




2014–2020








содействие в получении паспортов, регистрации по месту проживания и трудоустройстве детям-сиротам и детям,      оставшимся без попечения родителей, освободившимся из    учреждений исполнения наказаний
КДН и ЗП
ОМСУ
РОО





2014–2020









оказание участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних содействия ЛОМЛС в бытовом устройстве
ОМВД
ОМСУ




2014–2020









проведение комплекса профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, освободившихся из МЛС и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП
КЦСОН
ОСЗН
СДМ




2014–2020









проведение межведомственных акций по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних ЛОМЛС, фактов вовлечения их в антиобщественную и преступную деятельность
КДН и ЗП
КЦСОН
ОСЗН




2014–2020








Основное мероприятие 4.3
«Реализация мер государственной поддержки лиц, осужденных без изоляции от общества», в том числе:














оказание содействия лицам, осужденным без изоляции от общества, не занятым трудом либо учебой, в трудоустройстве на постоянные рабочие места
ГКУ ЦЗН




2014–2020









информирование лиц, осужденных без изоляции от общества, о положении на рынке труда, об услугах, оказываемых органами труда и занятости населения
ГКУ ЦЗН






2014–2020









организация занятости и позитивного досуга несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, в творческих объединениях, клубах по интересам, спортивных секциях, профильных лагерях и сменах

ГКУ ЦЗН
КЦСОН
РОО





2014–2020







Подпрограмма 5
«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, на территории Сакмарского района Оренбургской области»
всего




2014–2020
0,00
25,00
25,00
25,00
65,00
65,00
65,00

















КДН и ЗП




2014–2020
0,00
25,00
25,00
25,00
50,00
50,00
50,00


СДМ




2014–2020
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00















Основное мероприятие 5.1
«Предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков,
нарушений их прав и законных интересов», в том числе:














обучение членов Детской общественной правовой палаты технологиям и методикам проведения мероприятий по профилактике проявления жестокости в детском коллективе, безопасности образовательного процесса
СДМ




2014–2020
0,0
0,0
0,0
0,0
15,0
15,0
15,0

выявление фактов семейного неблагополучия на ранней стадии,  осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями, состоящими на различных видах профилактического учета, разъяснение им уголовно-правовых последствий неисполнения обязанностей по воспитанию детей, жестокого обращения с ними

КДН и ЗП





2014–2020
0,0
25,0
25,0
25,0
50,0
50,0
50,0

ежедневный мониторинг фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, принимаемых мер по устранению причин и условий, им способствующих

КДН и ЗП
ОМСУ




2014–2020








своевременное реагирование на обращения, в том числе поступающие на «телефон доверия», от детей и подростков, пострадавших от жестокого обращения, ставших жертвами преступного посягательства или оказавшихся в трудной жизненной ситуации
КДН и ЗП
ОМСУ




2014–2020








совершенствование системы обеспечения информированности учащихся о действиях  в случае нарушения их прав, проведение разъяснительных бесед, тренингов с несовершеннолетними с привлечением специалистов социально-психологических служб на темы «Как не стать жертвой преступления», «Как оградить себя от преступного посягательства»
КДН и ЗП
ОМСУ




2014–2020








проведение межведомственных проверок мест массового пребывания подростков в ночное время суток
КДН и ЗП
ОМСУ




2014–2020








организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время
ГКУ ЦЗН
РОО
ОМСУ




2014–2020









профессиональная подготовка несовершеннолетних граждан, признанных безработными, по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда
ГКУ ЦЗН
РОО
ОМСУ




2014–2020








Основное мероприятие 5.2
«Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, наркомании в образовательной среде», в том числе:














повышение профессионального уровня  педагогических работников по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, суицидальных настроений в образовательной среде
РОО





2014–2020









организация работы школьной службы примирения и  уполномоченных по правам ребенка в образовательных организациях области
РОО





2014–2020








Основное мероприятие 5.3
«Развитие сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность», в том числе:














Организация подготовки секретарей КДН и ЗП, педагогических работников, которые будут выполнять функции медиаторов-тренеров и методистов-тренеров на     местном уровне
КДН и ЗП
РОО




2015








развитие служб школьной медиации, использование опыта практического применения метода школьной медиации
РОО





2015–2016








совершенствование технологий, форм и методов практической работы по защите прав и интересов детей, коррекционной деятельности, профилактике правонарушений в детско-юношеской среде
КДН и ЗП
РОО





2015–2020









Приложение № 4
к муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности  
в Сакмарском районе Оренбургской области на 2014–2020 годы»

План
реализации Программы в 2015 году

№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы 
государственной программы, 
основного мероприятия,
мероприятий государственной программы
Ответственный исполнитель 
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Код бюджетной классификации (областной бюджет)
Финансирование 
(тыс. рублей)



начала  реализации
окончания 
реализации




1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности  в Сакмарском районе Оренбургской области» на 2014–2020 годы
Администрация района
01.01.2015
31.12.2015
стабилизация криминогенной обстановки на территории района;
формирование устойчивой системы взаимодействия населения и общественных институтов с правоохранительными структурами в сфере профилактики правонарушений;
минимальный уровень латентной преступности;
дальнейшее снижение темпов роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота (поэтапное сокращение уровня наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для населения Сакмарского района);
снижение степени доступности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях незаконного потребления;
формирование в молодежной среде установок на здоровый образ жизни, привитие традиционных семейных и духовных ценностей; сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП;
снижение количества ДТП;
повышение транспортной дисциплины водителей;
внедрение современных информационных технологий  в процесс регулирования дорожного движения;
увеличение раскрываемости преступлений, связанных  с нарушением ПДД;
снижение уровня рецидивной преступности;
повышение уровня  социально  полезной  занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
совершенствование профессионального обучения осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
своевременное оформление общегражданских паспортов, учет и регистрация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по  месту пребывания и проживания;
повышение качества медицинского обслуживания больных туберкулезом и иными социально  опасными заболеваниями;
снижение остроты социальных проблем лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
выявление, распространение и поддержка инновационных методик и технологий работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации;
повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
совершенствование  работы, направленной на повышение роли и значения семьи в воспитании детей, укрепление воспитательного потенциала семьи

84,5
2.
Подпрограмма 1. «Обеспечение правопорядка на территории Сакмарского района Оренбургской области»
Администрация района
01.01.2015
31.12.2015
совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений, охраны общественного порядка; 
повышение доверия населения к государственным органам власти и органам местного самоуправления;
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в  отношении детей;
создание системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними;
формирование здорового и нравственного образа жизни семьи;
развитие ювенальной юстиции на территории района;
приобщение населения района к охране общественного порядка;
снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних;
снижение уровня распространения среди молодежи асоциальных явлений;
приобщение детей и подростков к сохранению культурных, нравственных и правовых ценностей;
формирование у несовершеннолетних правопослушного поведения;
снижение количества преступлений и правонарушений;
повышение качества обеспечения общественной безопасности

20,0
3.
Основное мероприятие 1.1.
«Организационное обеспечение деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории района»
Администрация района
01.01.2015
31.12.2015
повышение доверия населения государственным органам власти и органам местного самоуправления

5,0
4.
Информирование населения о деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории района
МВКПП

01.01.2015
31.12.2015
повышение доверия населения к государственным органам власти и органам местного самоуправления

5,0
5.
Основное мероприятие 1.2. «Профилактика правонарушений»
Администрация района
01.01.2015
31.12.2015
совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений, охраны общественного порядка; 
снижение уровня распространения среди молодежи асоциальных явлений;
приобщение детей и подростков к сохранению культурных, нравственных и правовых ценностей;
формирование у несовершеннолетних правопослушного поведения;
снижение количества преступлений и правонарушений;
повышение качества обеспечения общественной безопасности;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, совершаемых в отношении детей;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними

10,0
6.
Формирование межведомственных групп по предупреждению, выявлению и пресечению фактов насилия в отношении детей, своевременному оказанию помощи, защите и реабилитации ребенка
КДН и ЗП
01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, совершаемых в отношении детей;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними


7.
Проведение единого тематического родительского собрания по вопросам профилактики насилия, жестокости, суицидального поведения в рамках областного Дня, суицидального поведения 
РОО

01.01.2015
31.12.2015
профилактика правонарушений, совершаемых в отношении детей;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними


8.
Проведение цикла мероприятий по правовому воспитанию и просвещению детей и подростков «Мир твоих прав»
МВКПП

01.01.2015
31.12.2015
приобщение детей и подростков к сохранению культурных, нравственных и правовых ценностей;
формирование у несовершеннолетних правопослушного поведения;
снижение количества преступлений и правонарушений

10,0
9.
Организация антинаркотических профилактических мероприятий в каникулярное время в лагерях дневного пребывания
РОО
01.01.2015
31.12.2015
приобщение детей и подростков к сохранению культурных, нравственных и правовых ценностей;
формирование у несовершеннолетних правопослушного поведения;
снижение количества преступлений и правонарушений


10.
Поддержка детских и молодежных общественных объединений, деятельность которых направлена на профилактику и противодействие преступности
СДМ
01.01.2015
31.12.2015
снижение уровня распространения среди молодежи асоциальных явлений;
приобщение детей и подростков к сохранению культурных, нравственных и правовых ценностей;
формирование у несовершеннолетних правопослушного поведения


11.
Проведение курса тренингов социально-психологической направленности для несовершеннолетних, привлекавшихся к уголовной ответственности
СДМ
01.01.2015
31.12.2015
совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений, охраны общественного порядка; 
снижение уровня распространения среди молодежи асоциальных явлений;
повышение качества проведения реабилитационных занятий;
формирование у несовершеннолетних правопослушного поведения;
снижение количества преступлений и правонарушений;
повышение качества обеспечения общественной безопасности;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, совершаемых в отношении детей


12.
Основное мероприятие 1.3. «Участие граждан и общественных формирований в охране общественного порядка»
Администрация района
ОМВД
01.01.2015
31.12.2015
улучшение организации подготовки и проведения массовых мероприятий, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности их участников и зрителей;
совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений, охраны общественного порядка; 
приобщение населения района к охране общественного порядка;
повышение качества обеспечения общественной безопасности

5,0
13.
Поощрение граждан и членов общественных формирований за активное участие в мероприятиях, способствующих обеспечению правопорядка на территории района
МВКПП
01.01.2015
31.12.2015
улучшение организации подготовки и проведения массовых мероприятий, обеспечение охраны общественного порядка и безопасности их участников и зрителей;
совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений, охраны общественного порядка; 
приобщение населения района к охране общественного порядка;
повышение качества обеспечения общественной безопасности

5,0
14.
Подпрограмма 2. «Профилактика наркомании в Сакмарском районе Оренбургской области»
Администрация района
01.01.2015
31.12.2015
дальнейшее снижение темпов роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота (поэтапное сокращение уровня наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для населения Сакмарского района);
снижение степени доступности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях незаконного потребления

17,0
15.
Основное мероприятие 2.1. «Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»
АНК
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП КФКСТ
ОК
РОО 
СДМ

01.01.2015
31.12.2015
усиление работы по профилактике наркомании среди детей, подростков и молодежи 

0,0
16.
Ежегодное проведение семинара «Новые подходы к организации профилактической работы в профессиональных образовательных организациях»
РОО
01.01.2015
31.12.2015
усиление работы по профилактике наркомании среди детей, подростков и молодежи

0,0
17.
Основное мероприятие 2.2. «Меры по прекращению спроса на наркотики»
АНК
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП КФКСТ
ОК
РОО 
СДМ

01.01.2015
31.12.2015
развитие методической базы по вопросам профилактики наркомании;
повышение эффективности профилактической работы в подростковой и молодежной среде;
повышение эффективности профилактической антинаркотической работы в молодежной среде;
формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни и отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ;
увеличение количества подростков и молодежи, охваченных спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика преступлений и асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде

17,0 
18.
Организация экспресс-тестирования учащихся образовательных организаций на предмет немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ
АНК
РОО
01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности профилактической антинаркотической работы в молодежной среде;
формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни и отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ


10,0
19.
Проведение ежегодного районного смотра-конкурса на лучшую организацию профилактической работы  (в том числе физкультурно-оздоровительной) в профессиональных образовательных организациях «Здоровая молодежь – здоровая Россия!»
РОО
01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности профилактической работы в подростковой и молодежной среде;
формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни и отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ;
увеличение количества подростков и молодежи, охваченных спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика преступлений и асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде

0,0
20.
Проведение ежегодного турнира по мини-футболу «Спорт против наркотиков» среди детей, подростков и молодежи 
РОО
01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности профилактической работы в подростковой и молодежной среде;
увеличение количества подростков и молодежи, охваченных спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика преступлений и асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде

0,0
21.
Проведение ежегодного районного конкурса сочинений «Я выбираю жизнь» среди учащихся профессиональных образовательных организаций
РОО
01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности профилактической работы в подростковой и молодежной среде;
формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни и отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ;
увеличение количества подростков и молодежи, охваченных спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика преступлений и асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде

0,0
22.
Обеспечение образовательных организаций района учебно-методическими пособиями по профилактике наркомании

РОО
01.01.2015
31.12.2015
развитие научной и методической базы по вопросам профилактики наркомании;
повышение эффективности профилактической работы в подростковой и молодежной среде;
формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни и отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ

7,0
23.
Проведение цикла тематических мероприятий антинаркотической направленности, приуроченных ко Всероссийскому Дню здоровья (7 апреля)
РОО

01.01.2015

31.12.2015
повышение эффективности профилактической работы в подростковой и молодежной среде;
формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни и отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ

0,0
24.
Проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения в подростково-молодежной среде
СДМ

01.01.2054
31.12.2015
повышение эффективности профилактической работы в подростковой и молодежной среде;
формирование у детей и подростков навыков здорового образа жизни и отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ

0,0
25.
Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области»
Администрация района

01.01.2015
31.12.2015
повышение безопасности дорожного движения;
повышение грамотности детей и школьников в вопросах БДД;
сокращение числа нарушений правил дорожного движения; снижение аварийности


26.
Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование системы организации дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области»
РОО
01.01.2015
31.12.2015
повышение безопасности дорожного движения;
повышение грамотности детей и школьников в вопросах БДД



27.
Организация и проведение конкурсов детских творческих работ по ПДД.
РОО
01.01.2015
31.12.2015
повышение безопасности дорожного движения;
повышение грамотности детей и школьников в вопросах БДД;
сокращение числа нарушений правил дорожного движения


28.
Приведение школьных автобусов в соответствие с требованиями ГОСТ.
РОО
01.01.2015
31.12.2015
повышение грамотности детей и школьников в вопросах БДД;
сокращение числа нарушений правил дорожного движения


29.
Приобретение и распространение световозвращающих элементов в целях предотвращения ДТП с участием детей. Оснащение образовательных учреждений района уголками «Безопасность дорожного движения», строительство или обустройство площадок для проведения практических занятий по ПДД во всех образовательных учреждениях района.
РОО
01.01.2015
31.12.2015
повышение грамотности детей и школьников в вопросах БДД;
сокращение числа нарушений правил дорожного движения


30.
проведение районного слета ЮИД
РОО,
ОМСУ
01.01.2015
31.12.2015
повышение грамотности детей и школьников в вопросах БДД;
сокращение числа нарушений правил дорожного движения


31.
Подпрограмма 4. «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на территории Сакмарского района Оренбургской области» 
Администрация района
01.01.2015
31.12.2015
снижение уровня рецидивной преступности;
повышение уровня социально полезной занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества; 
совершенствование профессионального обучения осужденных, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества;
своевременное оформление общегражданских паспортов, учет и регистрация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, по месту пребывания и проживания;
повышение качества медицинского обслуживания больных туберкулезом и иными социально опасными заболеваниями;
снижение остроты социальных проблем лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества

22,5

32.
Основное мероприятие 4.1. «Организационное обеспечение»
ГКУ ЦЗН
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП
КЦСОН
ОМСУ
ОСЗН
РОО
СДМ

01.01.2015
31.12.2015
своевременное внесение в работу необходимых коррективов;
сокращение сроков социальной адаптации несовершеннолетних ЛОМЛС, снижение рецидивной преступности;
повышение толерантности осужденных и их трудовой мотивации;
снижение социальных проблем осужденных и ЛОМЛС;
снижение заболеваемости населения     инфекционными заболеваниями;
повышение числа трудоустроенных


33.
Организация проведения проверки соблюдения организациями и должностными лицами законодательства в сфере социальной реабилитации и адаптации ЛОМЛС с обсуждением итогов на совместных совещаниях правоохранительных органов 
МВКПП
01.01.2015
31.12.2015
своевременное внесение в работу необходимых коррективов;
снижение социальных проблем осужденных и ЛОМЛС



34.
Проведение мониторинга «Социальная характеристика лиц без определенного места жительства, в том числе ЛОМЛС, находящихся на территории Сакмарского района»
КЦСОН
ОСЗН
01.01.2015
31.12.2015
своевременное внесение в работу необходимых коррективов;
сокращение сроков социальной адаптации несовершеннолетних ЛОМЛС, снижение рецидивной преступности;

повышение толерантности осужденных и их трудовой мотивации;
снижение социальных проблем осужденных и ЛОМЛС


35.
Организация занятости и позитивного досуга несовершеннолетних ЛОМЛС в творческих объединениях и клубах по интересам, спортивных секциях, профильных лагерях и сменах
РОО
СДМ
01.01.2015
31.12.2015
своевременное внесение в работу необходимых коррективов;
сокращение сроков социальной адаптации несовершеннолетних ЛОМЛС, снижение рецидивной преступности


36.
Организация работы по оказанию необходимой консультационной помощи ЛОМЛС
ГКУ ЦЗН
КЦСОН
ОСЗН
01.01.2015
31.12.2015
своевременное внесение в работу необходимых коррективов;
снижение социальных проблем осужденных и ЛОМЛС


37.
Организация профессионального обучения (переподготовки) безработных граждан из числа освобожденных из мест лишения свободы, не имеющих специальности
ГКУ ЦЗН
01.01.2015
31.12.2015
своевременное внесение в работу необходимых коррективов;
снижение социальных проблем осужденных и ЛОМЛС;
повышение числа трудоустроенных ЛОМЛС


38.
Основное мероприятие 4.2. «Реализация мер государственной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы»

ГКУ ЦЗН 
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП
КЦСОН 
ОМСУ
ОСЗН 
РОО 
СДМ

01.01.2015
31.12.2015
снижение остроты социальных проблем престарелых ЛОМЛС и инвалидов;
увеличение числа трудоустроенных ЛОМЛС, сокращение сроков их социальной адаптации;
снижение проблем конфликта с окружающими;
снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних ЛОМЛС

22,5
39.
Содействие в устройстве на  социальную адаптацию и реабилитацию лиц без определенного места жительства, в том числе ЛОМЛС, в государственное учреждение «Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий» (г. Оренбург, г. Орск)
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КЦСОН ОСЗН
01.01.2015
31.12.2015
снижение остроты социальных проблем ЛОМЛС и инвалидов;
снижение проблем конфликта с окружающими




40.
Содействие в устройстве ЛОМЛС пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в государственные стационарные учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения 
КЦСОН
ОМСУ
ОСЗН

01.01.2015
31.12.2015
снижение остроты социальных проблем престарелых ЛОМЛС и инвалидов;
снижение риска конфликта с окружающими



41.
Содействие в получении рабочих специальностей (оплата обучения)  для лиц в возрасте от 14 до 35 лет, освободившихся из мест лишения свободы, условно осужденных, а также  состоящих на учете в органах внутренних дел. Организация профильных лагерей  для подростков, склонных к совершению правонарушений
СДМ
01.01.2015
31.12.2015
снижение остроты социальных проблем ЛОМЛС;
увеличение числа трудоустроенных ЛОМЛС, сокращение сроков их социальной адаптации;
снижение риска конфликта с окружающими

22,5
42.
Содействие трудоустройству ЛОМЛС, зарегистрированных в органах службы занятости в качестве ищущих работу, на постоянные и временные рабочие места
ГКУ ЦЗН
01.01.2015
31.12.2015
снижение остроты социальных проблем престарелых ЛОМЛС и инвалидов;
увеличение числа трудоустроенных ЛОМЛС, сокращение сроков их социальной адаптации;
снижение риска конфликта с окружающими


43.
Содействие в получении паспортов, регистрации по месту проживания и трудоустройстве детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, освободившимся из учреждений исполнения наказаний
КДН и ЗП
ОМСУ 
РОО

01.01.2015
31.12.2015
снижение остроты социальных проблем престарелых ЛОМЛС и инвалидов;
снижение риска конфликта с окружающими;
снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних ЛОМЛС


44.
Оказание участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних содействия ЛОМЛС в бытовом устройстве
ОМВД
ОМСУ
01.01.2015
31.12.2015
снижение остроты социальных проблем престарелых ЛОМЛС и инвалидов;
увеличение числа трудоустроенных ЛОМЛС, сокращение сроков их социальной адаптации;
снижение риска конфликта с окружающими;
снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних ЛОМЛС


45.
Проведение комплекса профилактических мероприятий среди несовершеннолетних, освободившихся из МЛС и состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
ГБУЗ «Сакмарская РБ»
КДН и ЗП
КЦСОН
ОСЗН
СДМ
01.01.2015
31.12.2015
снижение остроты социальных проблем престарелых ЛОМЛС и инвалидов;
снижение риска конфликта с окружающими;
снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних ЛОМЛС


46.
Проведение межведомственных акций по выявлению правонарушений среди несовершеннолетних ЛОМЛС, фактов вовлечения их в антиобщественную и преступную деятельность
КДН и ЗП
КЦСОН
ОСЗН
01.01.2015
31.12.2015
снижение остроты социальных проблем престарелых ЛОМЛС и инвалидов;
снижение риска конфликта с окружающими;
снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних ЛОМЛС


47.
Основное мероприятие 4.3. «Реализация мер государственной поддержки  лиц, осужденных  без изоляции от общества»
ГКУ ЦЗН 
КДН и ЗП
КЦСОН 
ОМСУ
ОСЗН 
РОО
СДМ
01.01.2015
31.12.2015
сокращение сроков социальной адаптации лиц, осужденных без изоляции от общества, повышение числа трудоустроенных;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений;
повышение толерантности лиц, осужденных без изоляции от общества, снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних



48.
Оказание содействия лицам, осужденным без изоляции от общества, не занятым трудом либо учебой, в трудоустройстве на постоянные рабочие места
ГКУ ЦЗН
01.01.2015
31.12.2015
сокращение сроков социальной адаптации лиц, осужденных без изоляции от общества, повышение числа трудоустроенных;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений;
повышение толерантности лиц, осужденных без изоляции от общества, снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних



49.
Информирование лиц, осужденных без изоляции от общества, о положении на рынке труда, об услугах, оказываемых органами труда и занятости населения
ГКУ ЦЗН

01.01.2015
31.12.2015
сокращение сроков социальной адаптации лиц, осужденных без изоляции от общества, повышение числа трудоустроенных;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений;
повышение толерантности лиц, осужденных без изоляции от общества, снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних


50. 
Организация занятости и позитивного досуга несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, в творческих объединениях, клубах по интересам, спортивных секциях, профильных лагерях и сменах

ГКУ ЦЗН
КЦСОН
РОО
01.01.2015
31.12.2015
сокращение сроков социальной адаптации лиц, осужденных без изоляции от общества, повышение числа трудоустроенных;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений;
повышение толерантности лиц, осужденных без изоляции от общества, снижение рецидивной преступности среди несовершеннолетних


51.
Подпрограмма 5. «Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них»
КДН и ЗП
01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности;
совершенствование работы, направленной на повышение роли и значения семьи в воспитании детей, укрепление воспитательного потенциала семьи;
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков, нарушений их прав и законных интересов;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, формирование здорового и нравственного образа жизни семьи


25,0
52.
Основное мероприятие 5.1 
«Предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков, нарушений их прав и законных интересов»


ГКУ ЦЗН
КДН и ЗП
ОМСУ
РОО 
СДМ
01.01.2015
31.12.2015
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, наркомании, формирование здорового и нравственного образа жизни семьи.


25,0
53.
Обучение членов Детской общественной правовой палаты технологиям и методикам проведения мероприятий по профилактике проявления жестокости в детском коллективе, безопасности образовательного процесса
СДМ
01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности;
совершенствование работы, направленной на повышение роли и значения семьи в воспитании детей, укрепление воспитательного потенциала семьи


54.
Выявление фактов семейного неблагополучия на ранней стадии,  осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями, состоящими на различных видах профилактического учета, разъяснение им уголовно-правовых последствий неисполнения обязанностей по воспитанию детей, жестокого обращения с ними
КДН и ЗП

01.01.2015
31.12.2015
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков, нарушений их прав и законных интересов


25,0
55.
Ежедневный мониторинг фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, принимаемых мер по устранению причин и условий, им способствовавших
КДН и ЗП 
ОМСУ
01.01.2015
31.12.2015
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков, нарушений их прав и законных интересов


56.
Своевременное реагирование на обращения, в том числе поступающие на «телефон доверия», от детей и подростков, пострадавших от жестокого обращения, ставших жертвами преступного посягательства или оказавшихся в трудной жизненной ситуации
КДН и ЗП 
ОМСУ
01.01.2015
31.12.2015
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков, нарушений их прав и законных интересов


57.
Совершенствование системы обеспечения информированности учащихся о действиях  в случае нарушения их прав, проведение разъяснительных бесед, тренингов с несовершеннолетними с привлечением специалистов социально-психологических служб на темы «Как не стать жертвой преступления», «Как оградить себя от преступного посягательства» 
КДН и ЗП 
ОМСУ
01.01.2015
31.12.2015
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков, нарушений их прав и законных интересов


58.
Проведение межведомственных проверок мест концентрации подростков в ночное время суток
КДН и ЗП 
ОМСУ
01.01.2015
31.12.2015
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей, системы правосудия и системы исполнения наказаний, дружественных к ребенку;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков, нарушений их прав и законных интересов


59.
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время
ГКУ ЦЗН 
ОМСУ
РОО
01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности



60.
Профессиональная подготовка несовершеннолетних граждан, признанных безработными, по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда
ГКУ ЦЗН 
ОМСУ

01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности



61.
Основное мероприятие 5.2. «Повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, наркомании в образовательной среде»

РОО
01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, наркомании, формирование здорового и нравственного образа жизни семьи



62.
Повышение профессионального уровня  педагогических работников по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, суицидальных настроений в образовательной среде 
РОО

01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, наркомании, формирование здорового и нравственного образа жизни семьи



63.
Организация работы школьной службы примирения и  уполномоченных по правам ребенка в образовательных организациях района
РОО
01.01.2015
31.12.2015
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, наркомании, формирование здорового и нравственного образа жизни семьи



64.
Основное мероприятия 5.3. «Развитие сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность»
КДН и ЗП
01.01.2015
31.12.2015
создание эффективной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и в отношении них;
внедрение медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних;
социализация несовершеннолетних правонарушителей за счет активной коррекционной работы, формирование безопасной среды для защиты и обеспечения прав и интересов детей и подростков


65.
Организация подготовки секретарей КДН и ЗП, педагогических работников, которые будут выполнять функции медиаторов-тренеров и методистов-тренеров на местном уровне 
КДН и ЗП
РОО

01.01.2015
31.12.2015
создание эффективной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и в отношении них;
внедрение медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних;
социализация несовершеннолетних правонарушителей за счет активной коррекционной работы, формирование безопасной среды для защиты и обеспечения прав и интересов детей и подростков


66.
Развитие служб школьной медиации, распространение опыта практического применения метода школьной медиации
РОО
01.01.2015
31.12.2015
создание эффективной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и в отношении них;
внедрение медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних;
социализация несовершеннолетних правонарушителей за счет активной коррекционной работы, формирование безопасной среды для защиты и обеспечения прав и интересов детей и подростков


67.
Совершенствование технологий, форм и методов практической работы по защите прав и интересов детей, коррекционной деятельности, профилактике правонарушений в детско-юношеской среде
КДН и ЗП
РОО
01.01.2015
31.12.2015
создание эффективной системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и в отношении них;
внедрение медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних;
социализация несовершеннолетних правонарушителей за счет активной коррекционной работы, формирование безопасной среды для защиты и обеспечения прав и интересов детей и подростков




Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности  
в Сакмарском районе Оренбургской области на 2014–2020 годы»

Подпрограмма 1
«Обеспечение правопорядка на территории Оренбургской области»
 (далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

–
Администрация  муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

Соисполнители подпрограммы
–
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сакмарская районная больница» 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения в Сакмарском районе» 

Отдел социальной защиты населения в Сакмарском районе департамента социальной защиты населения министерства социального развития Оренбургской области 

Органы местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

Программно-целевые инструменты подпрограммы 

–
отсутствуют
Цели подпрограммы
–
укрепление на территории района законности и правопорядка 

Задачи подпрограммы 
–
консолидация усилий правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений и предупреждения преступлений;
оперативное реагирование субъектов профилактики правонарушений на изменение криминогенной ситуации в Сакмарском районе;
создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах;
совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений;
предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих их совершению;
повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции по выявлению и раскрытию преступлений на обслуживаемых административных участках;
активизация деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и граждан в охране правопорядка, профилактике правонарушений и предупреждении преступлений

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 
–
удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений (снижение показателя на 0,1 процента ежегодно);
удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений (недопущение увеличения показателя больше, чем на 0,2 единицы ежегодно);
удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений (снижение показателя на 0,1 процента ежегодно);

Срок реализации подпрограммы  

–
2014–2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  
–
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств областного бюджета составит 405,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  0,0 тыс. рублей;
2015 год –  20,0 тыс. рублей; 
2016 год –  45,0 тыс. рублей;
2017 год –  85,0 тыс. рублей;
2018 год –  85,0 тыс. рублей;
2019 год –  85,0 тыс. рублей;
2020 год –  85,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы 
–
стабилизация криминогенной обстановки на территории района;
сформированная устойчивая система взаимодействия населения и общественных институтов с правоохранительными структурами в сфере профилактики правонарушений;
минимальный уровень латентной преступности


1. Сфера реализации подпрограммы

Подпрограмма охватывает  сферу безопасной жизнедеятельности населения Сакмарского района, направлена на обеспечение надежной защиты личности, общества и государства от преступных посягательств.

2. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы 

К приоритетам в социальной сфере относится обеспечение надежной защиты прав и свобод, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств, создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах.
В сфере развития производственного потенциала – консолидация усилий правоохранительных, контролирующих органов, ОМСУ в сфере профилактики правонарушений и предупреждения преступлений; оперативное реагирование субъектов профилактики правонарушений на изменение криминогенной ситуации в Сакмарском районе.
В сфере методического обеспечения – совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений.

3. Цели, задачи и показатели подпрограммы 

Целями мероприятий по обеспечению правопорядка на территории Сакмарского района являются: 
укрепление законности, правопорядка;
обеспечение защиты прав и свобод, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посягательств.
Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:
консолидация усилий правоохранительных, контролирующих органов, органов местного самоуправления в сфере профилактики правонарушений и предупреждения преступлений;
оперативное реагирование субъектов профилактики правонарушений на изменение криминогенной ситуации в Сакмарском районе;
создание безопасной обстановки на улицах и в других общественных местах;
совершенствование многоуровневой системы профилактики правонарушений;
предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
повышение эффективности работы участковых уполномоченных полиции по выявлению и раскрытию преступлений на обслуживаемых административных участках;
активизация деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и граждан по охране правопорядка, профилактике правонарушений и предупреждению преступлений. 
Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Механизм реализации, система управления реализации подпрограммы и  контроль хода ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах тесного межведомственного взаимодействия всех исполнителей, а также четкого разграничения полномочий и ответственности между ними. 
Реализация подпрограммы осуществляется исполнителями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В рамках реализации мероприятий подпрограммы исполнителями по необходимости могут заключаться соглашения (договоры) с третьими сторонами. 
Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения уровня безопасности населения сопряжено с определенными рисками. 
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:
финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования  Программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
риски, связанные с изменением федерального законодательства;
организационные и управленческие риски, связанные с недостаточной  проработкой вопросов, решаемых в рамках Программы; недостаточной подготовкой управленческого потенциала, отставанием от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, обусловленные сопротивлением населения, вызванным недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, ошибками в реализации мероприятий Программы, планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

Управление рисками:
проведение комплексного анализа внешней и внутренней сферы исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий;
оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей;
внесение изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального законодательства.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации, содержащим перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников (далее – план реализации).
Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с соисполнителями план реализации на последующий год с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы готовит ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Внесение изменений в подпрограмму, оказывающих влияние на ее параметры, утвержденные администрацией Сакмарского района, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, в том числе по результатам мониторинга реализации подпрограммы, в соответствии с установленными требованиями.

5. Срок реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. 



6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

Основное мероприятие 1.1 
«Организационное обеспечение деятельности субъектов профилактики правонарушений на территории района»

Целями мероприятия являются выработка эффективных мер, направленных на совершенствование системы профилактики преступлений и правонарушений, охраны общественного порядка, снижение уровня рецидивной преступности, создание в обществе нетерпимого отношения к случаям жестокого обращения с детьми.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
усовершенствовать систему профилактики преступлений и правонарушений, охраны общественного порядка; 
повысить доверие населения к государственным органам власти и органам местного самоуправления;
создать эффективную систему профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, а также в  отношении детей;
создать систему правосудия и систему исполнения наказаний, дружественных к ребенку;
сформировать в обществе установки на здоровый и нравственный образ жизни семьи.
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 
1) Программы:
сохранение охвата школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической внеурочной занятостью на уровне 100 %;
минимизация удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений.
2) подпрограммы:
снижение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений на 0,1 процента ежегодно; 
снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений на 0,1 процента ежегодно.
Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2014–2020 годах.  
Исполнителями данного мероприятия являются органы местного самоуправления, организации и учреждения Сакмарского района.




Основное мероприятие 1.2
«Профилактика правонарушений» 

Целями данного основного мероприятия являются улучшение криминогенной обстановки в общественных местах, снижение уровня рецидивной преступности, сокращение количества семей, состоящих на профилактическом учете.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
снизить уровень распространения среди молодежи асоциальных явлений;
приобщить детей и подростков к сохранению культурных, нравственных и правовых ценностей;
сформировать у несовершеннолетних основы правопослушного поведения;
снизить количество преступлений и правонарушений;
повысить качество обеспечения общественной безопасности;
повысить эффективность работы по профилактике правонарушений;
существенно сократить случаи семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними.
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 
1) Программы:
сохранение охвата школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической внеурочной занятостью на уровне 100 %;
минимизация удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений;
2) подпрограммы:
снижение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений на 0,1 процента ежегодно; 
снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений на 0,1 процента ежегодно.
Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2014–2020 годах. 
Исполнителями данного мероприятия являются органы местного самоуправления, организации и учреждения Сакмарского района.

Основное мероприятие 1.3
«Участие граждан и общественных формирований
в охране общественного порядка»

Целью данного основного мероприятия является активизация деятельности общественных объединений правоохранительной направленности и граждан по охране правопорядка, профилактике правонарушений и предупреждению преступлений.
Для достижения поставленной цели необходимо приобщить население области к охране общественного порядка.
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей подпрограммы:
снижение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений на 0,1 процента ежегодно; 
снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, от общего числа расследованных преступлений на 0,1 процента ежегодно.

Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2014–2020 годах.
Исполнителями данного мероприятия являются органы местного самоуправления, организации и учреждения Сакмарского района.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Сакмарского района составит 405,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Сакмарского района представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

8. Порядок оценки эффективности подпрограммы

Порядок оценки эффективности реализации подпрограммы утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 344 от 01.02.2010 г. «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Сакмарский район» (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 24.12.2013 г. № 249, от  23.06.2014 г. № 268).









Приложение № 6  
к муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности  
в Сакмарском районе Оренбургской области на 2014–2020 годы»

Подпрограмма 2
«Профилактика наркомании 
в Сакмарском районе Оренбургской области» 
(далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

–
Администрация  муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

Соисполнители подпрограммы 
–
Отдел министерства внутренних дел России по Сакмарскому району  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сакмарская районная больница» 

Органы местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

Программно-целевые инструменты подпрограммы

–
отсутствуют
Цели подпрограммы 
–
снижение уровня наркопреступлений и наркотизации населения области

Задачи подпрограммы
–
совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи;
совершенствование пропаганды здорового образа жизни, мотивация населения к занятиям физической культурой и спортом, профилактика вредных привычек в подростково-молодежной среде
 
Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 
–
количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи;
доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории

Срок реализации подпрограммы

–
2014–2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы  
–
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за средств бюджета Сакмарского района составит 397,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 17,0 тыс. рублей; 
2016 год – 35,0 тыс. рублей;
2017 год – 45,0 тыс. рублей;
2018 год – 100,0 тыс. рублей;
2019 год – 100,0 тыс. рублей;
2020 год – 100,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы
–
дальнейшее снижение темпов роста злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота (поэтапное сокращение уровня наркомании и связанной с ней преступности до уровня минимальной опасности для населения Сакмарского района);
снижение степени доступности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях незаконного потребления;
получение полной и достоверной информации о количестве лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, посредством создания эффективной  системы мониторинга наркоситуации на территории района

1. Сфера реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в сфере выявления и предупреждения распространения наркомании среди населения, направлена на формирование в молодежной среде установок на здоровый образ жизни, привитие традиционных семейных и духовных ценностей, повышение социальной активности подростков и молодежи.

2. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы 

К приоритетам в социальной сфере относится сокращение немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, масштабов последствий их незаконного оборота.
В сфере развития производственного потенциала – снижение уровня преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
В сфере методического обеспечения – внедрение новых методов и средств выявления незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

3. Цели, задачи и показатели подпрограммы

Целями мероприятий по  профилактике, выявлению и предупреждению распространения наркомании среди населения являются: 
снижение уровня наркопреступлений и наркотизации населения области;
существенное сокращение спроса на наркотические средства и психотропные вещества среди различных категорий населения;
оценка эффективности проводимых в районе антинаркотических мероприятий и формирование предложений по улучшению их эффективности;
формирование в молодежной среде установок на здоровый образ жизни, привитие традиционных семейных и духовных ценностей;
стимулирование социальной активности подростков и молодежи; 
преодоление правового нигилизма в подростково-молодежной среде.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего – подростков и молодежи;
совершенствование пропаганды здорового образа жизни, мотивация населения к занятиям физической культурой и спортом, профилактика вредных привычек в подростково-молодежной среде;
профилактика немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
своевременное выявление негативных тенденций развития наркоситуации;
создание благоприятных условий для формирования ценностных ориентиров у молодого поколения;
развитие и поддержка молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого труда молодежи.
Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Механизм реализации, система управления реализации подпрограммы и  контроль хода ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах тесного межведомственного взаимодействия всех исполнителей, а также четкого разграничения полномочий и ответственности между ними. 
Реализация подпрограммы осуществляется исполнителями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В рамках реализации мероприятий подпрограммы исполнителями по необходимости могут заключаться соглашения (договоры) с третьими сторонами. 
Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения уровня безопасности населения сопряжено с определенными рисками. 
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:
финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования  Программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
риски, связанные с изменением федерального законодательства;
организационные и управленческие риски, связанные с недостаточной  проработкой вопросов, решаемых в рамках Программы; недостаточной подготовкой управленческого потенциала, отставанием от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, обусловленные сопротивлением населения, вызванным недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, ошибками в реализации мероприятий Программы, планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

Управление рисками:
проведение комплексного анализа внешней и внутренней сферы исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий;
оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей;
внесение изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального законодательства.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации, содержащим перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников (далее – план реализации).
Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с соисполнителями план реализации на последующий год с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы готовит ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Внесение изменений в подпрограмму, оказывающих влияние на ее параметры, утвержденные администрацией Сакмарского района, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, в том числе по результатам мониторинга реализации подпрограммы, в соответствии с установленными требованиями.

5. Срок реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. 

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
 
Основное мероприятие 2.1 
«Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности»

Целями данного мероприятия являются выработка эффективных мер, направленных на совершенствование системы профилактики наркомании, снижение уровня наркопреступности, количества наркозависимых, отработку механизма выявления лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
улучшить организацию подготовки и проведения массовых профилактических антинаркотических мероприятий;
усовершенствовать систему профилактики немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров среди различных категорий населения; 
разработать дополнительные меры, направленные на выявление среди учащихся лиц, употребляющих наркотики.
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 
1) Программы:
снижение числа лиц, совершивших наркопреступления, в расчете на  10 тыс. населения на 0,05 единицы каждые два года;
снижение уровня распространенности наркомании в расчете на 10 тыс. населения не менее чем на 0,01 единицы каждые два года;
2) подпрограммы:
увеличение количества проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи (не менее чем на 1 единицу каждые два года);
увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории (не менее чем на 2,0 % каждые два года).
Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2014–2020 годах.
Исполнителями данного мероприятия являются органы местного самоуправления, организации и учреждения Сакмарского района.

Основное мероприятие 2.2
                   «Меры по сокращению спроса на наркотики»

Целями мероприятия являются повышение эффективности профилактической работы в подростковой и молодежной среде, совершенствование системы профилактики наркомании, формирование у учащихся навыков здорового образа жизни и отрицательного отношения к употреблению психоактивных веществ.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
создать условия для профессиональной подготовки  и трудоустройства лиц, прошедших комплексную реабилитацию, обеспечить оказание психологической помощи;
разработать эффективные меры социальной поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с употреблением наркотиков близкими;
усилить разъяснительную профилактическую работу антинаркотической направленности в образовательных организациях района;
обеспечить образовательные организации учебно-методическими пособиями по профилактике наркомании.
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 
1) Программы:
снижение числа лиц, совершивших наркопреступления, в расчете на  10 тыс. населения на 0,05 единицы каждые два года;
снижение уровня распространенности наркомании в расчете на 10 тыс. населения не менее чем на 0,01 единицы каждые два года;
2) подпрограммы:
увеличение количества проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи (не менее чем на 1 единицу каждые два года);
увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 10 до 24 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике незаконного потребления наркотиков, по отношению к общей численности указанной категории (не менее чем на 2,0 % каждые два года).
Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2014–2020 годах.
Исполнителями данного мероприятия являются органы местного самоуправления, организации и учреждения Сакмарского района.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Сакмарского района  составит 397,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в приложении № 3 к настоящей Программе.

8. Порядок оценки эффективности подпрограммы

Порядок оценки эффективности реализации подпрограммы утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 344 от 01.02.2010 г. «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Сакмарский район» (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 24.12.2013 г. № 249, от  23.06.2014 г. № 268).

      

Приложение № 7
к муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности  
в Сакмарском районе Оренбургской области на 2014–2020 годы»

Подпрограмма 3
«Повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области»
(далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы 

–
Администрация  муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

соисполнители  подпрограммы 
–
Органы местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

Программно-целевые инструменты подпрограммы

–
отсутствуют
Цели подпрограммы 
–
повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области

Задачи подпрограммы
–
повышение правовой грамотности участников дорожного движения и их дисциплины;
совершенствование системы обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах в целях сокращения детского дорожно-транспортного травматизма;
совершенствование дорожной инфраструктуры, приведение ее пропускной способности в соответствие с возросшими транспортными потоками;
внедрение современных систем управления дорожным движением и контроля за ним в целях снижения аварийности

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
–
число лиц, погибших в ДТП;
число детей, погибших в ДТП;   
социальный риск (число лиц, погибших в ДТП в расчете на 10 тыс. населения);          
транспортный риск (число лиц, погибших в ДТП в расчете на 1 тыс. транспортных средств)

Срок реализации подпрограммы 

–
2014–2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы    
–
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Сакмарского района составляет 1429,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год –  0,0 тыс. рублей; 
2018 год –  471,5 тыс. рублей;
2019 год –  476,5 тыс. рублей;
2020 год –  481,5 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы
–
сокращение числа лиц, погибших в результате ДТП;
снижение количества ДТП; 
повышение транспортной дисциплины водителей;
внедрение современных информационных технологий в процесс регулирования дорожного движения;
увеличение раскрываемости преступлений, связанных с нарушением ПДД

1. Сфера реализации подпрограммы

Подпрограмма охватывает  сферу повышения безопасности дорожного движения, снижения аварийности и дорожно-транспортного травматизма в Сакмарском районе Оренбургской области.

2. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы 

К приоритетам в социальной сфере относится обеспечение безопасности участников дорожного движения. 
В сфере развития производственного потенциала – организационно-планировочные и инженерные  меры, направленные на совершенствование  организации движения транспортных средств и пешеходов, сведения к минимуму количества дорожно-транспортных происшествий, сокращение числа погибших в ДТП. 
В сфере научного обеспечения – совершенствование системы организации дорожного движения  в Сакмарском районе Оренбургской области.
3. Цель, задачи и показатели подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения в Сакмарском районе Оренбургской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
повышение правовой грамотности участников дорожного движения и их дисциплины;
совершенствование системы обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах;
внедрение современных систем управления дорожным движением и контроля за ним в целях снижения аварийности.
Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Механизм реализации, система управления реализации подпрограммы и  контроль хода ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах тесного межведомственного взаимодействия всех исполнителей, а также четкого разграничения полномочий и ответственности между ними. 
Реализация подпрограммы осуществляется исполнителями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В рамках реализации мероприятий подпрограммы исполнителями по необходимости могут заключаться соглашения (договоры) с третьими сторонами. 
Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения уровня безопасности населения сопряжено с определенными рисками. 
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:
финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования  Программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
риски, связанные с изменением федерального законодательства;
организационные и управленческие риски, связанные с недостаточной  проработкой вопросов, решаемых в рамках Программы; недостаточной подготовкой управленческого потенциала, отставанием от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, обусловленные сопротивлением населения, вызванным недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, ошибками в реализации мероприятий Программы, планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.
Управление рисками:
проведение комплексного анализа внешней и внутренней сферы исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий;
оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей;
внесение изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального законодательства.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации, содержащим перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников (далее – план реализации).
Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с соисполнителями план реализации на последующий год с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы готовит ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Внесение изменений в подпрограмму, оказывающих влияние на ее параметры, утвержденные администрацией Сакмарского района, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, в том числе по результатам мониторинга реализации подпрограммы, в соответствии с установленными требованиями.

5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. 
6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  



Основное мероприятие 3.1 
«Совершенствование системы организации дорожного движения  
в Сакмарском районе Оренбургской области»

Целями данного основного мероприятия являются снижение аварийности, сокращение случаев ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних, уменьшение  числа пострадавших и  погибших в ДТП, снижение социального и транспортного рисков. 
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
повысить безопасность дорожного движения;
повысить грамотность детей и школьников в вопросах БДД.
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих   показателей подпрограммы:
снижение числа лиц, погибших в ДТП, не менее чем на 1 человек каждые два года;
снижение числа детей, погибших в ДТП до 0 к 2020 году;   
уменьшение числа лиц, погибших в ДТП, не менее чем на 0,3 единицы каждые два года в расчете на 10 тыс. населения;          
уменьшение числа лиц, погибших в ДТП, не менее чем на 0,17 единицы каждые два года в расчете на 1 тыс. транспортных средств.
Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2014–2020 годах.
Исполнителями данного основного мероприятия являются администрация МО Сакмарский район, Районный отдел образования.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Сакмарского района составит 1429,5 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

8. Порядок оценки эффективности подпрограммы

Порядок оценки эффективности реализации подпрограммы утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 344 от 01.02.2010 г. «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Сакмарский район» (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 24.12.2013 г. № 249, от  23.06.2014 г. № 268).

Приложение № 8
к муниципальной программе 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности  
в Сакмарском районе Оренбургской области на 2014–2020 годы»

Подпрограмма 4 
«Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, на территории Сакмарского района Оренбургской области»
(далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы

–
Администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области
Соисполнители подпрограммы 
–
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Сакмарского района» 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения в Сакмарском районе» 

Отдел социальной защиты населения в Сакмарском районе департамента социальной защиты населения министерства социального развития Оренбургской области 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сакмарская районная больница» 

Органы местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

Программно-целевые инструменты подпрограммы 

–
отсутствуют
Цель подпрограммы 
–
социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества 

Задачи подпрограммы 
–
формирование условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества;
социальная поддержка и создание благоприятных условий жизни для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества;
создание системы социально-психологической и профессиональной реабилитации граждан, готовящихся к освобождению и освободившихся из мест лишения свободы

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы
–
удельный вес трудоустроенных ЛОМЛС от общего числа освободившихся (увеличение на 0,5 % каждые два года)


Срок реализации подпрограммы     

–
2014–2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы    
–
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Сакмарского района составит по подпрограмме 215,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 22,5 тыс. рублей;
2016 год – 22,5 тыс. рублей;
2017 год – 35,0 тыс. рублей;
2018 год – 40,0 тыс. рублей;
2019 год – 45,0 тыс. рублей;
2020 год – 50,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы 
–
снижение уровня рецидивной преступности;
повышение уровня социально полезной занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества; 
совершенствование профессионального обучения осужденных, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества;
своевременное оформление общегражданских паспортов, учет и регистрация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, осужденных без изоляции от общества, по месту пребывания и проживания;
повышение качества медицинского обслуживания больных туберкулезом и иными социально опасными заболеваниями;
снижение остроты социальных проблем лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества

1. Сфера реализации подпрограммы

Подпрограмма охватывает  сферу реализации государственной политики в организации системы административных, социально-экономических, медицинских и психологических мероприятий, направленных на восстановление социального статуса и способности лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, к выполнению ими необходимых в обществе социальных ролей и функций.

2. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы 

К приоритетам в социальной сфере относится снижение социальных проблем осужденных, ЛОМЛС и лиц, осужденных без изоляции от общества, повышение числа трудоустроенных, сокращение сроков социальной адаптации ЛОМЛС, снижение заболеваемости населения инфекционными заболеваниями.
В сфере развития производственного потенциала – обеспечение рабочими местами жителей района, увеличение налоговых выплат в бюджет Сакмарского района.
В сфере научного обеспечения – повышение уровня образования осужденных, обучение осужденных, готовящихся к освобождению, лиц, осужденных без изоляции от общества, совершенствование их обучения навыкам первичного поиска работы, психологическим навыкам выхода из конфликта.

3. Цель, задачи и показатели подпрограммы

Целью мероприятий по социальной реабилитации и адаптации лиц,    освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, является реализация государственной политики в организации системы административных, социально-экономических, медицинских и психологических мероприятий, направленных на восстановление социального статуса и способности данной категории граждан к неконфликтной жизнедеятельности в социальной среде.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

формирование условий для социальной реабилитации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества;
социальная поддержка и создание благоприятных условий жизни для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества;
создание системы социально-психологической и профессиональной реабилитации граждан, готовящихся к освобождению и освободившихся из мест лишения свободы.
Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.

4. Механизм реализации, система управления реализации подпрограммы и  контроль хода ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах тесного межведомственного взаимодействия всех исполнителей, а также четкого разграничения полномочий и ответственности между ними. 
Реализация подпрограммы осуществляется исполнителями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В рамках реализации мероприятий подпрограммы исполнителями по необходимости могут заключаться соглашения (договоры) с третьими сторонами. 
Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения уровня безопасности населения сопряжено с определенными рисками. 
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:
финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования  Программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
риски, связанные с изменением федерального законодательства;
организационные и управленческие риски, связанные с недостаточной  проработкой вопросов, решаемых в рамках Программы; недостаточной подготовкой управленческого потенциала, отставанием от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, обусловленные сопротивлением населения, вызванным недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, ошибками в реализации мероприятий Программы, планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

Управление рисками:
проведение комплексного анализа внешней и внутренней сферы исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий;
оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей;
внесение изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального законодательства.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации, содержащим перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников (далее – план реализации).
Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с соисполнителями план реализации на последующий год с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы готовит ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Внесение изменений в подпрограмму, оказывающих влияние на ее параметры, утвержденные администрацией Сакмарского района, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, в том числе по результатам мониторинга реализации подпрограммы, в соответствии с установленными требованиями.

5. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. 

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

     Основное мероприятие 4.1 
«Организационное обеспечение»

Целями данного мероприятия являются выработка эффективных мер, направленных на сокращение сроков социальной адаптации несовершеннолетних ЛОМЛС, снижение рецидивной преступности, повышение толерантности осужденных и их трудовой мотивации, снижение социальных проблем осужденных, ЛОМЛС и лиц, осужденных без изоляции от общества, повышение числа трудоустроенных. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
повысить уровень социально полезной занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества; 
усовершенствовать профессиональное обучение осужденных, лиц,    освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества;
обеспечить своевременное оформление общегражданских паспортов, учет и регистрацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы, по     месту пребывания и проживания;
повысить качество медицинского обслуживания больных туберкулезом и иными социально опасными заболеваниями;
добиться существенного снижения остроты социальных проблем лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных без изоляции от общества, в части обеспечения работой, жильем и другое.
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
1) Программы:
минимизация удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений.
2) подпрограммы: 
увеличение удельного веса трудоустроенных ЛОМЛС в общем числе освободившихся на 0,5 % каждые два года;
Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2014–2020 годах.
Исполнителями данного мероприятия являются органы местного самоуправления, организации и учреждения Сакмарского района.

Основное мероприятие 4.2
 «Реализация мер государственной поддержки лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы»

Целью данного основного мероприятия является оказание мер государственной поддержки лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в целях снижения социальной напряженности в обществе, остроты социальных проблем, уровня  рецидивной преступности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
на системной основе оказывать содействие в устройстве ЛОМЛС пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в государственные стационарные учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения;
привлекать к оказанию помощи ЛОМЛС в бытовом устройстве службу участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
1) Программы: 
минимизация удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений.
2) подпрограммы: 
увеличение удельного веса трудоустроенных ЛОМЛС в общем числе освободившихся на 0,5 % каждые два года.
Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2014–2020 годах.
Исполнителями данного мероприятия являются органы местного самоуправления, организации и учреждения Сакмарского района.

Основное мероприятие 4.3
«Реализация мер государственной поддержки  лиц, 
осужденных без изоляции от общества»

Целью данного основного мероприятия является оказание мер государственной поддержки лицам, осужденным без изоляции от общества, способствующих снижению социальной напряженности в обществе, остроты социальных проблем, сокращению уровня  рецидивной преступности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
повысить эффективность оказания содействия лицам, осужденным без изоляции от общества, не занятым трудом либо учебой, в трудоустройстве на постоянные рабочие места;
обеспечить психологическое сопровождение  осужденных без изоляции от общества за совершение преступлений  против семьи и несовершеннолетних;
наладить информирование лиц, осужденных без изоляции от общества, о положении на рынке труда, об услугах, оказываемых органами труда и занятости населения;
организовать занятость и позитивный досуг несовершеннолетних,    осужденных без изоляции от общества, в творческих объединениях, клубах по интересам, спортивных секциях, профильных лагерях и сменах. 
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей:
1) Программы:
минимизация удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений.
2) подпрограммы: 
увеличение удельного веса трудоустроенных ЛОМЛС в общем числе освободившихся на 0,5 процента ежегодно.
Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2014–2020 годах.
Исполнителями данного мероприятия являются органы местного самоуправления, организации и учреждения Сакмарского района.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Сакмарского района составит 215,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

8. Порядок оценки эффективности подпрограммы

Порядок оценки эффективности реализации подпрограммы утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 344 от 01.02.2010 г. «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Сакмарский район» (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 24.12.2013 г. № 249, от  23.06.2014 г. № 268).















Приложение № 9 
к муниципальной  программе 
«Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности  
в Сакмарском районе Оренбургской области на 2014–2020 годы»

Подпрограмма 5
«Профилактика безнадзорности, беспризорности и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, 
на территории Сакмарского района Оренбургской области» 
(далее – подпрограмма)

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель подпрограммы 

–
Администрация муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области

Соисполнители подрограммы
–
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Сакмарского района» 

Органы местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области 

Программно-целевые инструменты подпрограммы 

–
отсутствуют
Цели подпрограммы 
–
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними;
профилактика безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних;
профилактика правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;
профилактика правонарушений, совершаемых в отношении несовершеннолетних;
повышение качества жизни детского населения района

Задачи подпрограммы
–
формирование здорового и нравственного образа жизни семьи;
развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
совершенствование системы профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;
внедрение медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних;
совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи 

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

–
количество безнадзорных детей от общей численности детского населения

Срок реализации подпрограммы    

–
2014–2020 годы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы    
–
объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Сакмарского района составит по подпрограмме 270,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год –  0 тыс. рублей;
2015 год – 25,0 тыс. рублей;
2016 год – 25,0 тыс. рублей;
2017 год – 25,0 тыс. рублей;
2018 год – 65,0 тыс. рублей;
2019 год – 65,0 тыс. рублей;
2020 год – 65,0 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации подпрограммы 
–
повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних;
совершенствование системы работы, направленной на повышение роли и значения семьи в воспитании детей, укрепление воспитательного потенциала семьи;
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков, нарушений их прав и законных интересов;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, формирование здорового и нравственного образа жизни семьи

1. Сфера реализации подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в сфере предупреждения семейного неблагополучия, случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, профилактику правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, направлена на профилактику безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних, повышение качества жизни детского населения района. 

2. Приоритеты государственной политики
в сфере реализации подпрограммы
 
К приоритетам подпрограммы относятся социальное сопровождение подростков, совершивших правонарушения и осужденных судом, с применением ювенальных технологий, повышение эффективности мер по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, совершенствование работы, направленной на повышение роли и значения семьи в воспитании детей, укрепление воспитательного потенциала семьи.
В сфере развития производственного потенциала – предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и подростков, нарушений их прав и законных интересов, повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, формирование здорового и нравственного образа жизни семьи.
В сфере методического обеспечения – внедрение медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних.

3. Цели, задачи и показатели подпрограммы

Целями мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них, являются: 
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними;
повышение качества жизни детского населения района.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
формирование здорового и нравственного образа жизни семьи;
развитие системы социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
совершенствование системы профилактики правонарушений, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних;
внедрение медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних;
совершенствование системы профилактики распространения наркомании и связанных с ней правонарушений среди различных категорий населения, прежде всего подростков и молодежи.
Сведения о значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в приложении № 1 к настоящей Программе.


4. Механизм реализации, система управления реализации подпрограммы и  контроль хода ее реализации 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах тесного межведомственного взаимодействия всех исполнителей, а также четкого разграничения полномочий и ответственности между ними. 
Реализация подпрограммы осуществляется исполнителями в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В рамках реализации мероприятий подпрограммы исполнителями по необходимости могут заключаться соглашения (договоры) с третьими сторонами. 
Применение программно-целевого метода к решению проблемы повышения уровня безопасности населения сопряжено с определенными рисками. 
К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:
финансовые риски, связанные с недостаточным уровнем бюджетного финансирования  Программы, вызванные различными причинами, в т.ч. возникновением бюджетного дефицита;
риски, связанные с изменением федерального законодательства;
организационные и управленческие риски, связанные с недостаточной  проработкой вопросов, решаемых в рамках Программы; недостаточной подготовкой управленческого потенциала, отставанием от сроков реализации мероприятий;
социальные риски, обусловленные сопротивлением населения, вызванным недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках Программы результатов, ошибками в реализации мероприятий Программы, планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия.

Управление рисками:
проведение комплексного анализа внешней и внутренней сферы исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий;
оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей;
внесение изменений в подпрограмму с учетом изменений федерального законодательства.
Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации, содержащим перечень мероприятий подпрограммы с указанием сроков их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах из других источников (далее – план реализации).
Ответственный исполнитель подпрограммы ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с соисполнителями план реализации на последующий год с указанием исполнителей, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляет его в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 
Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности подпрограммы готовит ответственный исполнитель совместно с соисполнителями до 1 марта года, следующего за отчетным, и направляет в отдел экономического анализа и прогнозирования администрации Сакмарского района Оренбургской области.
Внесение изменений в подпрограмму, оказывающих влияние на ее параметры, утвержденные администрацией Сакмарского района, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений главы муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области, в том числе по результатам мониторинга реализации подпрограммы, в соответствии с установленными требованиями.

5. Срок реализации подпрограммы 

Срок реализации подпрограммы – 2014–2020 годы. 

6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Основное мероприятие 5.1 
«Предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения 
с несовершеннолетними, совершения преступлений в отношении детей и 
подростков, нарушений их прав и законных интересов»

Целями данного основного мероприятия являются:
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей;
предупреждение семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними;
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, наркомании, формирование здорового и нравственного образа жизни семьи.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
обеспечить выявление фактов семейного неблагополучия на ранней стадии;
повысить эффективность реализации профилактической работы с неблагополучными семьями, состоящими на различных видах профилактического учета; 
проводить ежедневный мониторинг фактов жестокого обращения с несовершеннолетними, принимаемых мер по устранению причин и условий, им угрожающих;
своевременно реагировать на обращения, в том числе поступающие на «телефон доверия», от детей и подростков, пострадавших от жестокого обращения, ставших жертвами преступного посягательства или оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечить временное трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время;
организовать подготовку несовершеннолетних граждан, признанных безработными, по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда.
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 
1) Программы:
сохранение показателя охвата школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической внеурочной занятостью на уровне 100 %;
минимизация удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений.
2) подпрограммы:
уменьшение показателя количества безнадзорных детей от общей численности детского населения до коэффициента 0,3 в 2020 году.
Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2015–2020 годах.
Исполнителями данного основного мероприятия являются органы местного самоуправления, организации и учреждения района.

Основное мероприятие 5.2
«Повышение эффективности работы по профилактике 
правонарушений, наркомании в образовательной среде»

Целями данного основного мероприятия являются:
повышение эффективности работы по профилактике правонарушений, наркомании, формирование здорового и нравственного образа жизни семьи;
предупреждение конфликтов между учащимися, семейного неблагополучия, жестокого обращения с несовершеннолетними.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
повысить профессиональный уровень педагогических работников по вопросам профилактики правонарушений, наркомании, суицидальных настроений в образовательной среде;
организовать работу школьной службы примирения и  уполномоченных по правам ребенка в государственных образовательных и муниципальных образовательных организациях.
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 
1) Программы:
сохранение показателя охвата школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической внеурочной занятостью на уровне 100 %;
минимизация удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений.
2) подпрограммы:
уменьшение показателя количества безнадзорных детей от общей численности детского населения до коэффициента 0,3 в 2020 году.
Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2014–2020 годах.
Исполнителями данного основного мероприятия являются органы местного самоуправления, организации и учреждения района.

Основное мероприятие 5.3
«Развитие сети служб медиации в целях реализации восстановительного 
правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность»

Целями данного основного мероприятия являются:
внедрение медиативно-восстановительных способов и механизмов предупреждения и разрешения конфликтов с участием несовершеннолетних;
социализация несовершеннолетних правонарушителей за счет активной коррекционной работы, формирования безопасной среды для защиты и обеспечения прав и интересов детей и подростков;
создание эффективной системы профилактики правонарушений, совершаемых в отношении детей, и правонарушений самих детей.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
организовать специальную подготовку педагогических работников;
развить службу школьной медиации; 
усовершенствовать технологии, формы и методы практической работы по защите прав и интересов детей, коррекционной деятельности, профилактике правонарушений в детско-юношеской среде.
Данное основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 
1) Программы:
сохранение показателя охвата школьников, состоящих на всех видах профилактического учета, систематической внеурочной занятостью на уровне 100 %;
минимизация удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем массиве зарегистрированных преступлений.
2) подпрограммы:
уменьшение показателя количества безнадзорных детей от общей численности детского населения до коэффициента 0,3 в 2020 году.
Данное основное мероприятие будет реализовываться в 2015–2020 годах.
Исполнителями данного основного мероприятия являются органы местного самоуправления, организации и учреждения района.

7. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств бюджета Сакмарского района составит 270,0 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

8. Порядок оценки эффективности подпрограммы

Порядок оценки эффективности реализации подпрограммы утвержден решением Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области № 344 от 01.02.2010 г. «Об утверждении порядка разработки, согласования, утверждения и реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования Сакмарский район» (в ред. решений Совета депутатов муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области от 24.12.2013 г. № 249, от  23.06.2014 г. № 268)».


