
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 22.11. 2019 г. №74

446924, Самарская область, Шенталинский район, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 

Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 
Электронная почта: deniskino@shentala sn

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
правонарушений обеспечение общественной безопасности в сельском 
поселении Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2020-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ "Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации" 
Администрация сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинскии Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика

правонарушении обеспечение общественной безопасности в сельском 
поселении Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2020-2022 гг.». 1

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений обеспечение общественной безопасности в
сельском поселении Денискино муниципального района Шенталинский
Самарской области на 2020-2022 гг.» мероприятия и объемы их
финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей 
средств местного бюджета.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник
поселения Денискино».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 
собой5’ К° НТР0ЛЬ За выполнением настоящего постановления оставляю за

И.о. главы поселения Шарапова



Приложение 
к Постановлению администрации 

сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений обеспечение 

общественной безопасности 
в сельском поселении Денискино 

муниципального района Шенталинский 
Самарской области на 2020-2022 гг.»

от «22» ноября 2019 г. № 74

ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений 
обеспечение общественной безопасности в сельском поселении 

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области 
на 2020-2022 гг.»

Наименование
муниципальной

программы

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
обеспечение общественной безопасности в сельском поселении 
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2020-2022 гг.»

Дата принятия решения 
о разработке 

муниципальной 
программы

11.11.2019 г.

Ответственный
исполнитель

муниципальной
программы

Администрация сельского поселения Денискино муниципального 
района Шенталинский Самарской области

Соисполнители
муниципальной

программы
отсутствуют

Участники
муниципальной

программы отсутствуют

Цель муниципальной 
программы

- укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском 
поселении Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области как необходимое условие соблюдения защиты 
прав и свобод жителей сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской области;
- повышение безопасности дорожного движения для обеспечения 
охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их 
законных прав на безопасные условия движения на автомобильных 
дорогах сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области;
- закрепление тенденции к сокращению распространения



наркомании и связанных с ней правонарушений.
Основная задача 
муниципальной 

программы

- осуществление организационной, научно методической и 
информационной деятельности по профилактике правонарушений;
- обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в 
общественных местах;
- повышение качества воспитательной работы в образовательных 
учреждениях;
-профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;
- привлечение детей и молодежи к участию в спортивных 
мероприятиях;
- содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, 
прибывших из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа;
- профилактика повторной преступности;
- совершенствование системы профилактики потребления 
наркотиков различными категориями населения, прежде всего 
молодежью и несовершеннолетними;
- содействие организации и проведению операций по профилактике 
правонарушений, связанных с использованием и оборотом 
наркотиков, а также по пресечению незаконного оборота 
наркотиков;
- профилактика новых преступлений среди осужденных;
- содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы

Показатели
(индикаторы)

муниципальной
программы

- количество правонарушений, совершенных на территории 
сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области;
-количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на 
территории сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области;
- количество граждан, стоящих на учете у нарколога;
-количество граждан, повторно совершивших правонарушения

Подпрограммы с 
указанием целей и 
сроках реализации

Отсутствуют

Иные программы с 
указанием целей и 
сроков реализации

Отсутствуют

Планы мероприятий с 
указанием сроков 

реализации

1. Разработка плана мероприятий по укреплению правопорядка и 
общественной безопасности;
2. Организация мониторинга и анализа складывающейся обстановки 
и состояния правопорядка и общественной безопасности;
3. Организация проведения отчетов участковых уполномоченных 
полиции перед населением административных участков, 
коллективами предприятий, учреждений, организаций;
4. Освещение в газете «Вестник поселения Денискино» 
проблематики по состоянию правопорядка и общественной 
безопасности;
5.Организация пропаганды здорового образа жизни подростков и 
молодежи, их ориентации на духовные ценности в газете «Вестник



поселения Денискино» и сети Интернет;
6. Подготовка и распространение методических пособий по 
повышению правосознания граждан;
7. Содействие трудоустройству лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы;
8.Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику совершения преступлений в отношении пожилых 
граждан;
9. Подготовка и распространение памяток, направленных на 
профилактику совершения преступлений в отношении пожилых 
граждан

Срок реализации 2020-2022 гг.
Этапы и сроки 

реализации 
муниципальной 

программы

Этапы не предусмотрены.
Срок реализации 2020 -  2022 гг.

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на ее реализацию местным бюджетом на 
очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результаты 
реализации 

муниципальной 
программы

- развитие системы профилактики правонарушений;
- повышение уровня общественной безопасности;
- укрепление общественного порядка на территории сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области



1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере 
общественной безопасности, показатели и анализ социальных, 

финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы

Программа входит в комплекс муниципальных программ сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области, результатом реализации которых является развитие системы 
профилактики правонарушений, повышение уровня общественной 
безопасности, а также укрепление общественного порядка на территории 
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области.

Распространение и потребление наркотических средств, табакокурение, 
алкоголизм и другие социально-негативные явления среди детей и молодежи 
являются наиболее значимыми. Одной из острых проблем современного 
общества является приверженность большого числа людей к 
злоупотреблению спиртными напитками. Особенно тревожит тот факт, что 
средний возраст приверженцев алкоголя постоянно снижается. Несмотря на 
высокий уровень информированности и образованности, распитие спиртных 
напитков все же является популярным времяпрепровождением в 
определенных кругах.

Основными причинами сложившейся ситуации в сфере укрепления 
правопорядка и общественной безопасности являются низкий уровень 
профилактической работы среди населения; недостаточный уровень 
привлечения подростков и молодежи к досуговой и внеурочной 
деятельности. Таким образом, требуется дальнейшее решение проблем в 
области укрепления правопорядка и общественной безопасности в сельском 
поселении Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области. Решение вышеназванных проблем возможно только при условии 
комплексного подхода и согласованных действий различных органов и 
структур, занимающихся профилактикой правонарушений и укреплением 
правопорядка и общественной безопасности.

При этом использование программно-целевого метода является 
наиболее приемлемым подходом, который позволит преодолеть негативные 
тенденции в сфере правопорядка и общественной безопасности и эффективно 
использовать средства местного бюджета.

Важное значение для успешной реализации Программы имеет 
прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением цели и 
решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и, 
как следствие, недостаточным уровнем бюджетного финансирования сферы 
общественной безопасности, что может повлечь недофинансирование, 
сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают ежегодное



уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию 
мероприятий Программы, в том числе в зависимости от достигнутых 
результатов; определение приоритетов для первоочередного 
финансирования; привлечение внебюджетного финансирования.

Административные риски связаны с неэффективным управлением 
Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных 
сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отраслью 
культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, 
невыполнение ее задач, недостижение плановых значений показателей, 
снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения 
мероприятий Программы. Основными условиями минимизации
административных рисков являются формирование эффективной системы 
управления реализацией Программы; ежегодный анализ результативности 
реализации Программы; повышение эффективности взаимодействия
участников реализации Программы; своевременная корректировка
мероприятий Программы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Программы, цель и задачи Программы, планируемые конечные

результаты ее реализации. 

2.1 Цель и задачи Программы

Основными целями в реализации данной Программы на территории 
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области являются:

- укрепление правопорядка и общественной безопасности в сельском 
поселении Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области как необходимое условие соблюдения защиты прав и свобод 
жителей сельского поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области;

- повышение безопасности дорожного движения для обеспечения 
охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их законных прав 
на безопасные условия движения на автомобильных дорогах сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области;

- закрепление тенденции к сокращению распространения наркомании и 
связанных с ней правонарушений.

Для достижения указанных целей Программа предполагает решение 
следующих задач:

- осуществление организационной, научно методической и 
информационной деятельности по профилактике правонарушений;

- обеспечение профилактики правонарушений на улицах и в 
общественных местах;



- повышение качества воспитательной работы в образовательных 
учреждениях;

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;
- привлечение детей и молодежи к участию в спортивных 

мероприятиях;
- содействие социальной адаптации осужденных, а также лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы, и несовершеннолетних, 
прибывших из специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа;

- профилактика повторной преступности;
- совершенствование системы профилактики потребления наркотиков 

различными категориями населения, прежде всего молодежью и 
несовершеннолетними;

- содействие организации и проведению операций по профилактике 
правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотиков, а 
также попресечению незаконного оборота наркотиков;

- профилактика новых преступлений среди осужденных;
- содействие трудозанятости лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы.

Планируемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы к 2022 году предполагает достижение 
следующих результатов:

- развитие системы профилактики правонарушений;
- повышение уровня общественной безопасности;
- укрепление общественного порядка на территории сельского 

поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области.

3. Перечень мероприятий Программы

Программой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, 
направленных на решение ее задач и достижение цели. Перечень 
мероприятий представлен в приложение №1 к Программе.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап: с 2020 по 2022 гг.

5. Перечень показателей (индикаторов) Программы

Показатели (индикаторы) муниципальной программы, позволяющие 
оценить достижение цели муниципальной программы, с учетом выполнения 
поставленных задач приведены в приложении №2.



6. Ресурсное обеспечение Программы

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на ее реализацию местным бюджетом на очередной 
финансовый год и плановый период.

7. Комплексная оценка эффективности реализации Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы 
осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании 
ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 
Программы и оценку эффективности ее реализации.

8. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год 
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в 
отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, 
предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее 
реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, 
выполненных за весь период реализации Программы к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем 
соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к 
уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год 
рассчитывается по формуле

_ у  V  _______
V  ^  п= 1 у  Пл ан .

R = — — х 100%,
рПлан.

где N -  количество показателей (индикаторов) Программы; 
хПлан. -  плановое значение n-го показателя (индикатора);
Хф а к т  . -  значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 
^ П л а н  . -  плановая сумма финансирования по Программе; 
р факт.- сумма фактически произведенных расходов на реализацию 

мероприятий Программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы 

используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено 
в отчетном году. Оценка эффективности реализации Программы за весь 
период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей 
эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

X Факт. 
п



Приложение № 1 
к муниципальной программе «Профилактика 
правонарушений обеспечение общественной 

безопасности в сельском поселении Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской

области на 2020-2022 гг.»

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений обеспечение общественной безопасности в сельском поселении Денискино муниципального 

района Шенталинский Самарской области на 2020-2022 гг.»

№ п/п Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители

(соисполнители)

Срок реализации Объем финансирования по годам, 
тыс.руб.

Ожидаемый результат

2020 г. 2021 г. 2022 г. всего

1 Разработка плана 
мероприятий по 

укреплению 
правопорядка и 
общественной 
безопасности

Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального 

района Шенталинский 
Самарской области

2020-2022 гг. 
(1 квартал)

В рамках текущей деятельности

Развитие системы 
профилактики 

правонарушений

2 Организация 
мониторинга и анализа 

складывающейся 
обстановки и состояния 

правопорядка и 
общественной 
безопасности

Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального 

района Шенталинский 
Самарской области

2020-2022 гг. 
(ежеквартально) В рамках текущей деятельности

Развитие системы 
профилактики 

правонарушений

3 Организация 
проведения отчетов 

участковых 
уполномоченных 

полиции 
перед населением 
административных

Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального 

района Шенталинский 
Самарской области

2020-2022 гг. 
(ежеквартально)

В рамках текущей деятельности Развитие системы 
профилактики 

правонарушений

Повышение уровня 
безопасности



участков, коллективами 
предприятий, 

чреждений, организаций

Укрепление 
общественного порядка на 

территории сельского 
поселения Денискино 

муниципального района 
Шенталинский Самарской 

области

4 Освещение в газете 
«Вестник поселения 

Денискино» 
проблематики по 

состоянию правопорядка 
и общественной 

безопасности

Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального 

района Шенталинский 
Самарской области

2020-2022 гг. 
(ежеквартально) В рамках текущей деятельности

Развитие системы 
профилактики 

правонарушений

Повышение уровня 
безопасности

Укрепление 
общественного порядка на 

территории сельского 
поселения Денискино 

муниципального района 
Шенталинский Самарской 

области

5 Организация 
пропаганды здорового 

образа жизни 
подростков и молодежи, 

их ориентации на 
духовные ценности в 

газете «Вестник 
поселения Денискино» и 

сети Интернет

Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального 

района Шенталинский 
Самарской области

2020-2022 гг. 
(постоянно)

В рамках текущей деятельности
Повышение уровня 

безопасности

Укрепление 
общественного порядка на 

территории сельского 
поселения Денискино 

муниципального района 
Шенталинский Самарской 

области



6 Подготовка и 
распространение 

методических пособий 
по повышению 

правосознания граждан

Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального 

района Шенталинский 
Самарской области

2020-2022 гг. 
(ежеквартально)

В рамках текущей деятельности Развитие системы 
профилактики 

правонарушений

Повышение уровня 
безопасности

7 Содействие 
трудоустройству лиц, 

освободившихся из мест 
лишения свободы

Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального 

района Шенталинский 
Самарской области

2020-2022 гг. В рамках текущей деятельности Укрепление 
общественного порядка на 

территории сельского 
поселения Денискино 

муниципального района 
Шенталинский Самарской 

области

8 Проведение 
профилактических 

мероприятий, 
направленных на 

профилактику 
совершения 

преступлений в 
отношении пожилых 

граждан

Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального 

района Шенталинский 
Самарской области

2020-2022 гг. В рамках текущей деятельности Развитие системы 
профилактики 

правонарушений

Повышение уровня 
безопасности

9 Подготовка и 
распространение 

памяток, направленных 
на профилактику 

совершения 
преступлений в 

отношении пожилых 
граждан

Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального 

района Шенталинский 
Самарской области

2020-2022 гг. В рамках текущей деятельности Развитие системы 
профилактики 

правонарушений

Повышение уровня 
безопасности

Итого по программе:



Приложение № 2 
к муниципальной программе «Профилактика 
правонарушений обеспечение общественной 

безопасности в сельском поселении Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской

области на 2020-2022 гг.»

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный 
ход и итоги реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений обеспечение общественной 

безопасности в сельском поселении Денискино муниципального района Шенталинский Самарской 
области на 2020-2022 гг.»

№
п/п

Наименование 
цели, задачи, 

показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам

Отчет
2019

Оценка
2019

Плановый период (прогноз)

2020 2021 2022

1 Количество правонарушений, совершенных на 
территории сельского поселения Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области
Цель 1: укрепление правопорядка и общественной 
безопасности в сельском поселении Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области как необходимое условие соблюдения 
защиты прав и свобод жителей сельского 
поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области 
Задача 1: осуществление организационной, 
научно методической и информационной 
цеятельности по профилактике правонарушений. 
Задача 2: обеспечение профилактики 
правонарушений на улицах и в общественных 
местах.
Задача№3: повышение качества воспитательной 
работы в образовательных учреждениях.
Задача №4: привлечение детей и молодежи к

чел. 19 19 12 6 3



№
п/п

Наименование 
цели, задачи, 

показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам

Отчет
2019

Оценка
2019

Плановый период (прогноз)

2020 2021 2022

участию в спортивных мероприятиях 
Цель 2: повышение безопасности дорожного 
цвижения для обеспечения охраны жизни, здоровья 
граждан и их имущества, гарантий их законных 
прав на безопасные условия движения на 
автомобильных дорогах сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области
Задача 1: обеспечение профилактики 
правонарушений на улицах и в общественных 
местах

2 Количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на территории сельского 
поселения Денискино муниципального района 
Шенталинский Самарской области 
Цель: укрепление правопорядка и общественной 
безопасности в сельском поселении Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области как необходимое условие соблюдения 
защиты прав и свобод жителей сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области
Задача 1: повышение качества воспитательной
работы в образовательных учреждениях
Задача 2: профилактика противоправного
поведения несовершеннолетних
Задача 3: привлечение детей и молодежи к
участию в спортивных мероприятиях

чел. 0 0 0 0 0

3 Количество граждан, стоящих на учете у нарколога 
Цель: закрепление тенденции к сокращению 
распространения наркомании и связанных с ней 
правонарушений
Задача 1: совершенствование системы 
профилактики потребления наркотиков 
различными категориями населения, прежде

чел. 9 9 6 4 2



№
п/п

Наименование 
цели, задачи, 

показателя 
(индикатора)

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора) по годам

Отчет
2019

Оценка
2019

Плановый период (прогноз)

2020 2021 2022

всего молодежью и несовершеннолетними 
Задача2: содействие организации и проведению 
операций по профилактике правонарушений, 
связанных с использованием и оборотом 
наркотиков, а также попресечению незаконного 
оборота наркотиков

4 Количество граждан, повторно совершивших 
правонарушения
Цель: укрепление правопорядка и общественной 
безопасности в сельском поселении Денискино 
муниципального района Шенталинский Самарской 
области как необходимое условие соблюдения 
защиты прав и свобод жителей сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский 
Самарской области
Задача 1: профилактика новых преступлений 
среди осужденных
Задача №2: содействие трудозанятости лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы 
Задача 3: содействие социальной адаптации 
осужденных, а также лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы, и несовершеннолетних, 
прибывших из специальных учебно
воспитательных учреждений закрытого типа 
Задача №4: профилактика повторной 
преступности

чел. 0 0 0 0 0


