
 
 

Российская   Федерация  

Новгородская область  

Администрация Калининского сельского поселения  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 25.11.2013 № 117 
д. Новый поселок 

Об утверждении 

муниципальной программы 

Калининского сельского 

поселения  «Профилактика 

правонарушений в 

Калининском сельском 

поселении на  2014 - 2016 годы» 
 

В целях защиты конституционного строя, законных прав и 

интересов граждан, имущества всех форм собственности и в соответствии с 

областным законом от 12.07.2007 № 138-ОЗ "О профилактике 

правонарушений в Новгородской области" 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

             1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу 

Калининского сельского поселения «Профилактика правонарушений в 

Калининском сельском поселении на 2014 – 2016 годы» (далее Программа). 

             2. Признать утратившим силу постановление от 14.12.2012 №161 «О 

целевой программе профилактики правонарушений в Калининском сельском 

поселении на 2013-2015 годы» с 1 января 2014 года. 

             3. Опубликовать постановление в бюллетене "Официальный вестник 

Калининского сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                                            Т.В.Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Утверждена 

постановлением Администрации  

Калининского сельского поселения 

от  25.11.2013 №117 

 

Паспорт 

муниципальной программы Калининского сельского поселения 

«Профилактика правонарушений в Калининском сельском 

поселении на 2014 -2016 годы» 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Администрация Калининского сельского поселения 

2. Соисполнители муниципальной программы: филиал МАДОУ СООШ с 

Мошенское д. Кабожа, нарколог, комитет образования администрации 

Мошенского муниципального района, ГУ Центр занятости населения 

Мошенского района, ОП по Мошенскому району, участковый 

3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): 

4. Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной программы: 

 № п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование 

и единица измерения целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: Формирование эффективной системы 

профилактики правонарушений на территории  

Калининского сельского поселения 

   

1.1. Задача 1: совершенствование профилактики 

преступлений и иных правонарушений среди молодежи 

   

1.1.1. Показатель 1: снижение общего количества преступлений 20 25 30 

1.1.2. Показатель 2: снижение удельного веса преступление, 

совершенных на улицах 

15 20 25 

1.2. Задача 2: правонарушений, направленной, прежде всего, 

на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, 

беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 

миграцией, на ресоциализацию лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы 

   

1.2.1. Показатель 1: снижение удельного веса преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

5 10 15 

5. Сроки реализации муниципальной программы:2014-2016 годы 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Местные 

бюджеты 

Внебюджетные 

средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 1,0 - 1,0 

2015 - - 1,0 - 1,0 

2016 - - 1,0 - 1,0 



  

ВСЕГО - - 3,0 - 3,0 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

снижение количества зарегистрированных преступлений; 

снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 

или при их соучастии; 

снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных 

лицами, ранее судимыми; 

снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных 

лицами в состоянии алкогольного опьянения. 

-------------------------------------------------------------- 

        <*> -  целевые показатели муниципальной программы должны отвечать 

одному из следующих условий: 

        определяются на основе данных государственного (федерального) 

статистического наблюдения; 

        определяются на основе данных ведомственной отчетности. 

 
_________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 

Мероприятия муниципальной программы 

 № п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й программы) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

по годам 

(тыс. руб.) 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача 1 совершенствование профилактики преступлений и иных правонарушений среди молодежи 

1.1. Проведение просветительной работы в 

образовательных учреждениях в виде 

беседы, направленной на предупреждение 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения 

Администрация 

сельского 

поселения, 

филиал МАДОУ 

СООШ с 

Мошенское д. 

Кабожа, 

нарколог 

2014-2016 

годы 

1.1.1.-1.1.2. Бюджет 

сельского 

поселения 

1,0 1,0 1,0 

1.2. Работа по организации деятельности, 

направленной на снижение уровня детей, 

имеющих систематические пропуски 

школьных занятий, а также 

необучающихся в образовательных 

учреждениях 

Администрация 

сельского 

поселения, 

комитет 

образования 

администрации 

2014-2016 

годы 

1.1.1.-1.1.2.     



  

Мошенского 

муниципального 

района 

1.3. Проведение совместных обходов место 

проживания неблагополучных семей 

Администрация 

сельского 

поселения, 

ОМВД 

2014-2016 

годы 

1.1.1.-1.1.2.     

1.4. Проведение рейдов с целью выявления 

фактов пребывания несовершеннолетних 

в общественных местах без 

сопровождения взрослых в ночное время 

Администрация 

сельского 

поселения, 

 1.1.1.-1.1.2.     

2. Задача 2 правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, 

преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией, на ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы 

2.1. Проведение мероприятий по выявлению 

нарушений гражданами РФ правил 

регистрации по месту пребывания и по 

месту жительства 

Администрация 

сельского 

поселения, 

2014-2016 

годы 

1.2.1.     

2.2. Обеспечение организации общественного 

порядка при проведении общественно-

массовых мероприятий на территории 

поселения 

Администрация 

сельского 

поселения, 

ОМВД 

2014-2016 

годы 

1.2.1.     

 

Примечание: при наличии подпрограммы в графе 2 указывается: «реализация подпрограммы…» (без детализации по 

мероприятиям подпрограммы). 

 


