
Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации сельсовета 

            от 08.10.2018  № 49 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории 

Зелѐновского  сельсовета на 2018-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

Наименование  

Программы 

«Профилактике правонарушений и борьба с преступностью на территории 

Зелѐновского  сельсовета на 2018-2024 годы» 

Разработчик 

Программы 

Администрация Зелѐновского сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Администрация Зелѐновского  сельсовета Сосновского района Тамбовской 

области 

Цель программы Повышение общественной и личной безопасности на территории 

сельсовета   

Задачи 

Программы 

- обеспечение общественного порядка;  

- снижение уровня правонарушений и преступлений;  

- повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления в области профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью, ответственности за состояние законности и правопорядка 

Срок реализации  

Программы 
2018 -2024 годы  

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Программа осуществляется из местного бюджета.  

Объем финансирования по годам реализации: 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Целевые индикаторы 

и показатели       

муниципальной    

программы, их      

значения на        

последний год      

реализации         

- сокращение количества зарегистрированных сообщений о 

преступлениях на 100%;  

- сокращение количества преступлений, относящихся к категории 

тяжких и особо тяжких на 100%;  

- поэтапное сокращение уровня правонарушений в общественных 

местах ежегодно на 50%;  

- снижение уровня рецидивной преступности на 100%. 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

Преступность, существуя в обществе, пронизывает различные его сферы, определяет 

состояние общественной и личной безопасности, препятствует эффективному проведению 



социально-экономических преобразований. Поэтому особое значение приобретает выработка 

комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и 

условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений. 

Система профилактики правонарушений предусматривает объединение усилий 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов и населения в 

противодействии преступности, терроризму, экстремизму и иным противоправным деяниям. 

Решаемые тем самым проблемы соответствуют приоритетным задачам национальной 

безопасности, сформулированным в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537, а также 

задачам социально-экономического развития Тамбовской области, направленным на 

обеспечение комфортной среды проживания населения, повышение личной безопасности 

граждан, определенным Стратегией социально-экономического развития Тамбовской 

области до 2020 года, принятой законом Тамбовской области  от 24.09.2009 № 512-З «О 

Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года». 

Практика противодействия преступности требует консолидации усилий всех 

субъектов профилактической деятельности. Коренного перелома в решении вопросов 

профилактики правонарушений можно добиться только в случае обеспечения комплексного 

подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими 

средствами. 

 

2. Основная цель и задачи Программы с указанием сроков ее реализации и 

показателей эффективности, характеризующих достижение поставленной цели и 

решение задач Программы. 

Основной целью Программы является повышение общественной и личной 

безопасности на территории сельсовета.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие основные задачи:  

- обеспечение общественного порядка;  

- снижение уровня правонарушений и преступлений;  

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в 

области профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, ответственности за 

состояние законности и правопорядка.  

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2018 - 2024 годов.   

Поскольку проблемная ситуация требует постоянного анализа и корректировки мер 

реагирования, предусматриваемые Программой цель и задачи могут быть решены в течение 

всего периода реализации Программы, исходя из материальных, трудовых и финансовых 

возможностей субъектов профилактики правонарушений и бюджета сельсовета. По этой 

причине Программа не имеет разбивки на этапы.  

 

3. Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты программы 

Целевыми индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации 

Программы, будут являться:  

- сокращение количества зарегистрированных сообщений о преступлениях на 100%;  

- сокращение количества преступлений, относящихся к категории тяжких и особо 

тяжких на 100%;  

- поэтапное сокращение уровня правонарушений в общественных местах ежегодно на 

50%;  



- снижение уровня рецидивной преступности на 100%. 

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2024 году показателей 

(индикаторов), приведенных в приложении № 1 к муниципальной программе. 

4. Перечень программных мероприятий. 

Программные мероприятия направлены на повышение качества и эффективности 

профилактики преступлений и иных правонарушений, усиление социальной профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствование социальной адаптации лиц, 

освобождающихся из мест отбывания наказаний и лиц без определенного места жительства 

и рода занятий, внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка 

и безопасности на улицах и в других общественных местах и раскрытия преступлений по 

«горячим следам», развитие института добровольных общественных объединений 

правоохранительной направленности, а также различных форм участия общественных 

формирований, граждан и негосударственных организаций в охране общественного порядка, 

профилактике правонарушений в сфере миграции, снижение доли нелегальных мигрантов, 

повышение эффективности деятельности участкового уполномоченного полиции. 

Перечень мероприятий и их финансирование приведены в Приложении №2 к 

муниципальной программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета.  

Бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы утверждаются 

решением Зелѐновском сельского Совета народных депутатов Сосновского района о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий 

муниципальной программы представлена соответственно в приложении № 3 к 

муниципальной программе. 

 

5. Механизм реализации  муниципальной программы. 

Реализация муниципальной программы осуществляется специалистом администрации 

сельсовета по работе с несовершеннолетними и комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Муниципальная программа предусматривает персональную ответственность 

исполнителей за реализацию закрепленных за ними мероприятий. 

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, 

целенаправленного и эффективного расходования финансовых средств, выделенных на ее 

реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми исполнителями 

муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель: 

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения о внесении 

изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение показателей 

(индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации; 

в соответствии с постановлением администрации района от 16.08.2013 № 677 «Об 

утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

Сосновского района» представляет в комитет экономической политики и развития 

предпринимательства администрации района сведения, необходимые для проведения 

мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы: 

запрашивает у исполнителей сведения, необходимые для проведения мониторинга и 



подготовки полугодового и годового отчетов о ходе реализации муниципальной программы; 

готовит полугодовой и годовой отчет и представляет его в комитет экономической 

политики и развития предпринимательства администрации сельсовета в срок до 25 июля и до 

01 марта года, следующего за отчетным. 

Соисполнитель: 

осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и основных 

мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вносит ответственному 

исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в муниципальную 

программу; 

представляет ответственному исполнителю сведения, необходимые для проведения 

мониторинга (за полугодие в срок до 10 июля) и подготовки годового отчета, в срок до 10 

февраля года, следующего за отчетным; 

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки 

полугодового и годового отчетов. 

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного 

исполнителя либо во исполнение поручений администрации сельсовета, в том числе с 

учетом результатов оценки эффективности реализации программы. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» информацию о муниципальной программе, ходе ее 

реализации, достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, 

степени выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для 

муниципальных нужд осуществляется на основании федерального законодательства. 

Соисполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и 

несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых 

средств в соответствии с действующим законодательством. 

При реализации муниципальной программы предполагается получение субсидий из 

вышестоящих бюджетов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью  

на территории Зелѐновского сельсовета на 2018 – 2024 годы» 

                       

 

 

Перечень показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью на территории Зелѐновского сельсовета 

на 2018 – 2024 годы»  

 

№ 

п/п 

Показатель   

 (индикатор)   

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения показателей по годам 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 

1. Сокращение количества зарегистрированных 

сообщений о преступлениях 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2. Сокращение количества преступлений, относящихся к 

категории тяжких и особо тяжких 

% 100 100 100 100 100 100 100 

3. Поэтапное сокращение уровня правонарушений в 

общественных местах 

% 50 50 50 50 50 50 50 

4. Снижение уровня рецидивной преступности % 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью  

на территории Зелѐновского сельсовета на 2018 – 2024 годы» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью  

на территории Зелѐновского  сельсовета на 2018-2024 годы» 

 

 N  

п/п 

Содержание  

мероприятия 

Ответствен. 

исполнитель,  

соисполнители 

Ожидаемые непосредственные    

          результаты 

Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

наименование еди-  

ница  

изме- 

рения 

значение  

(по годам     

 реализации  

мероприятия) 

по   

годам, 

всего 

областн

ой 

 бюджет 

районный 

бюджет 

мест-

ный 

бюджет 

внебюд-  

 жетные  

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

1. Ежеквартальное 

рассмотрение на 

заседаниях комиссии 

по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

вопросов оказания 

помощи в 

трудоустройстве, 

обучении и 

организации досуга, 

степени участия 

каждого субъекта 

системы 

профилактики в 

решении данных 

проблем 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

при администрации 

сельсовета  

Снижение 

уровня 

подростковой 

преступности 

ед. 2018 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2. Проверка исполнения 

требований 

законодательства о 

запрете реализации 

пива, этилового 

спирта и 

спиртосодержащей 

продукции 

несовершеннолетним 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

Участковый 

уполномоченный 

ОМВД 

Снижение 

уровня 

подростковой 

преступности 

ед. 2018 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Организация 

общественных работ 

и временной 

занятости 

несовершеннолетних 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

ЦЗ населения 

Сосновского района 

Профилактичес

кое и 

воспитательное 

воздействие на 

несовершенно-

летних, 

удовлетворение 

их 

материальных 

и духовных 

потребностей 

ед. 2018 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 1 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

 

II. Профилактика нарушений законодательства 

4. Создание систем 

учета иностранных 

граждан и иных лиц, 

прибывающих на 

постоянное место 

жительства, а также 

для осуществления 

трудовой 

деятельности на 

территории 

сельсовета 

 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

УФМС, ОМВД по 

Сосновскому району 

Пресечение 

незаконной 

миграции 

ед. 2018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

III. Организация и проведение мероприятий направленных на борьбу с преступлениями в сфере экономики, налоговыми преступлениями, 

коррупцией и организованной преступностью 

5. Выявление фактов 

реализации товаров, 

не отвечающих 

требованиям 

безопасности, 

предприятиями 

торговли, фирмами, 

частными 

предпринимателями 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

Повышение 

уровня защиты 

потребителей 

от 

приобретения 

товаров, не 

отвечающих 

требованиям 

безопасности 

% 2018 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 100 

 

0,0 
 

0,0 
 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

6. Выявление фактов 

незаконного 

предпринимательства, 

нарушений 

налогового 

законодательства 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

Повышение 

собираемости 

налогов 

ед. 2018 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

IV. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы 

7. Организация 

взаимодействия 

субъектов 

профилактики по 

оказанию лицам, 

освободившимся из 

мест отбывания 

наказания, а также 

осужденным к мерам 

уголовного наказания, 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

ОМВД по 

Сосновскому району 

Социальная 

адаптация, 

предупреждени

е повторных 

преступлений 

 2018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



не связанных с 

лишением свободы и 

оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

8. Обеспечение 

своевременного 

информирования 

органов внутренних 

дел о лицах, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

Социальная 

адаптация, 

предупреждени

е повторных 

преступлений 

 2018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

V. Профилактика правонарушений в общественных местах, на улицах 

9. Разработка и 

реализация комплекса 

мер по 

предупреждению и 

пресечению разбоев, 

грабежей, краж, 

хулиганских 

проявлений, в том 

числе совершаемых в 

общественных местах 

и на улицах 

 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

ОМВД по 

Сосновскому району 

Снижение 

уровня 

преступности 

ед. 2018 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Разработка и 

распространения 

среди населения 

памяток (листовок) о 

порядке действий при 

совершении 

правонарушений 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета  

ОМВД по 

Сосновскому району 

Снижение 

количества 

правонарушени

й 

ед. 2018 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

VII. Профилактика пьянства и алкоголизма 

11. Профилактика 

правонарушений и 

привлечение к этой 

работе 

общественности 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

ОМВД по 

Сосновскому району 

Снижение 

количества 

правонарушени

й в быту на 

почве пьянства 

 2018  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Проведение собраний 

с гражданами по 

обсуждению 

нарушителей анти 

алкогольного 

законодательства и 

лиц, допускающих 

правонарушения в 

быту на почве 

пьянства 

Администрация 

Зелѐновского 

сельсовета 

ОМВД по 

Сосновскому району 

Снижение 

количества 

преступлений 

на почве 

пьянства 

ед. 2018 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 3 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью  

на территории Зелѐновского сельсовета на 2018 – 2024 годы» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы Зелѐновского  сельсовета Сосновского района «Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью на территории Зелѐновского сельсовета на 2018 – 2024 годы» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наименование   

муниципальной 

   программы 

Зелѐновского 

сельсовета   

Сосновского 

района,     

   мероприятия 

Ответственный  

 исполнитель,   

 соисполнители 

Объемы финансирования, тыс. рублей,    

                 в т.ч. 

по   

годам, 

всего 

федеральный  

бюджет 

областной 

 бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные  

средства 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа       

Зелѐновского  

сельсовета 

Сосновского района 

«Профилактика 

правонарушений и 

борьба с преступностью 

на территории 

Зелѐновского сельсовета 

на 2018 – 2024 годы» 

Администрация 

Зелѐновского  

сельсовета  

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО по программе  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

 

 


