
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.02.2015 № 75 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении муници-
пальной программы 
«Обеспечение обществен-
ного порядка и противо-
действие преступности в 
Маловишерском город-
ском поселении на 2015-
2017 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  постановлением  Администрации Маловишерского городского 

поселения от 24.10.2013 №769 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную программу «Обеспечение      

общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 

городском поселении  на 2015 - 2017 годы» (далее - Программа). 

 2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Д.Б.Платонова. 

 3. Опубликовать постановление в  бюллетене   «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
 

 



 
 
УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  10.02.2015 № 75 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 
Маловишерском городском поселении на 2015-2017 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

1. Наименование программы: 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском  городском поселении на 2015-2017 годы». 

2. Ответственный исполнитель муниципальной  программы: 

Администрация Маловишерского  муниципального района. 

3. Cоисполнители программы: 

отраслевые исполнительные органы муниципального района; 

государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Маловишерская центральная районная больница» (далее-Маловишерская 

ЦРБ) (по согласованию); 

государственное областное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Маловишерского муниципального района» (далее-центр занятости 

населения)  (по согласованию); 

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Маловишерскому району (далее – ОМВД России по району) (по согласованию); 

линейный  пункт полиции  Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на транспорте (далее - ЛПП МВД РФ на транспорте) (по 

согласованию); 

межрайонная   инспекция  Федеральной налоговой службы   РФ №6 по  

Новгородской области (далее – МРИ №6 ФНС) (по  согласованию); 

территориальный пункт  Управления территориальной  миграционной    

службы  РФ  по  Новгородской  области  в  Маловишерском  районе (далее – 

ТП УТМС в районе) (по  согласованию); 

территориальный отдел территориального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Новгородской области  в Маловишерском районе (далее-отдел 

роспотребнадзора) (по согласованию); 

радиокомпания «МВ – Диапазон» (по согласованию); 

редакция газеты «Малая Вишера» (по согласованию); 

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 

2015 2016 2017 
 

1 2 4 5 6 
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1 2 4 5 6 

1. Цель1: Профилактика правонарушений в Маловишерском городском 
поселении 

1.1. Задача 1: Обеспечение безопасности граждан от противоправных посяга-
тельств на территории городского поселения 

1.1.1.. Снижение общего количества преступлений, зареги-
стрированных на территории городского поселения 
(ед.) 

300 250 200 

1.2. Задача 2: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

1.2.1. Снижение удельного веса преступлений, совершен-
ных на улице  (%) 

81.8 66.0 49.0 

1.2.2. Снижение удельного веса преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного опьянения (%) 

37.9 29.6 21.3 

1.2.3. Снижение числа преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними (ед.) 

8 6 4 

5. Сроки реализации программы:  

2015 – 2017 годы. 

6. Объемы и источники финансирования  муниципальной программы 

в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

бюджет 
муниципаль-
ного района 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2015 - - - 250 - 250 

2016 - - - 250 - 250 

2017 - - - 250 - 250 

Всего - - - 750 - 750 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы: 

обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 

территории городского поселения, снижение общего количества преступлений 

в 2017 году на 2,5 %; 

оздоровление криминогенной обстановки в общественных местах, в том 

числе сокращение удельного веса преступлений, совершаемых на улицах, в 

2017 году на 0,3 %; 

создание условий для повышения роли населения в сфере охраны 

правопорядка; 

снижение количества незаконных мигрантов; 

повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, 

формирование позитивного общественного мнения об их деятельности. 

. 
I. Характеристика текущего состояния обеспечения общественного 

порядка и противодействия преступности в Маловишерском городском 
поселении 

В 2014 году в Маловишерском городском поселении  не допущено 

нарушений общественной безопасности и несанкционированных публичных 
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акций. Удалось добиться снижения преступности на 6,6% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (далее –АППГ).  

За 2014 год  на территории Маловишерского городского поселения  

зарегистрировано 348  преступления, что на 5,5% больше аналогичного 

периода прошлого года. Раскрываемость составила 72,4% (АППГ-69,9%). 

Общая раскрываемость увеличилась на 2,5%. 

По линии тяжких и особо тяжких преступлений наблюдается увеличение 

раскрываемости на 8,6%. Раскрываемость по данному виду составила 80% 

(АППГ – 71,4%). 

 В 2014 году  совершено 13 преступлений (АППГ – 14), совершѐнных 

несовершеннолетними из них тяжких и особо тяжких - 2 (АППГ-4). На учете в 

подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) отдела МВД России по 

Маловишерскому району (далее – ОМВД) состоит 14 подростков. В целях 

максимальной занятости подростков в свободное от учебы время разработаны 

механизмы эффективного использования спортивных и культурных площадок, 

организовано информирование населения об организациях по работе с детьми и 

молодежью. В 2014 году  5 несовершеннолетних (67,9%), из состоящих на 

профилактическом учете, вовлечены в досуговую деятельность. 

 
II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и 

прочих рисков реализации муниципальной программы 
На решение задач и достижение целей муниципальной  программы могут 

оказать влияние следующие риски: 

риски законодательных изменений, проявляющиеся в вероятности 

изменения действующих норм с выходом новых нормативных правовых актов 

и невозможностью выполнения каких-либо обязательств в связи с данными 

изменениями; 

организационные риски, связанные с возможной неэффективной 

организацией выполнения мероприятий муниципальной программы. 

В случае возникновения различных рисков необходимо внесение в 

программу соответствующих изменений.  

                                        

III. Механизм управления реализацией программы: 

Мониторинг хода реализации муниципальной  программы осуществляет 

экономический комитет Администрации Маловишерского муниципального 

района. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей 

ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным,  докладываются первому 

заместителю Главы администрации муниципального района. 

Комитет финансов муниципального района представляет в экономический 

комитет Администрации муниципального района информацию, необходимую 

для проведения мониторинга реализации муниципальной программы в части 

финансового обеспечения, в том числе с учетом внесения изменений в объемы 

финансирования муниципальной программы. 

Ответственный исполнитель программы совместно с соисполнителями до 

20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит 

полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, 
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обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы 

администрации муниципального района, заместителем Главы администрации 

муниципального района, осуществляющим координацию деятельности 

ответственного исполнителя и направляет в экономический комитет 

Администрации муниципального района. К отчету прилагается пояснительная 

записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых 

показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются 

сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного 

освоения финансовых средств. 

______________________ 
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МЕРОПРИЯТИЯ  

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском городском 
поселении на 2015-2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель мероприятия Срок-
реали-
зации 

Целевой 
показа-

тель 
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

пас-
порта 
про-

граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории  городского поселения 

Задача 2.: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

2.1. Оказание содействия по созданию ус-
ловий для деятельности добровольных 
формирований граждан по охране об-
щественного порядка 

отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации муниципального 

района,  

отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

2015-
2017 
годы 

2.1. бюджет 
город-
ского 

поселе-
ния 

250,0 250,0 250,0 

 Всего средств по программе     250 250 250 

 


