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АДМИНИСТРАЦИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

      от 13.10.2017 г.                                                                                 №  142
поселок Мирской


Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района» 


  В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с  постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 08 сентября 2014 года № 89  «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района»,  п о с т а н о в л я ю:
          1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района» (далее - Программа).
          2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Мирского сельского поселения Кавказского района в сети Интернет.
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
          4. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.	


Глава Мирского сельского поселения
Кавказского района                                                                            И.Б.Костенко










				                  ПРИЛОЖЕНИЕ

		                                              УТВЕРЖДЕНА
                                                            постановлением администрации
                                                            Мирского сельского поселения
                                                            Кавказского района
                                                           от 13.10.2017г. №142


Муниципальная программа 
«Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района»

Паспорт
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района»

Координатор муниципальной программы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Координаторы подпрограмм
Не предусмотрены
Участники муниципальной программы
Не предусмотрены 
Подпрограммы муниципальной программы
 подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района».
 подпрограмма «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Мирского сельского поселения Кавказского района».
Ведомственные целевые программы
не предусмотрены
Цель муниципальной программы
Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Мирского сельского поселения.
Задачи муниципальной программы
- создание системы мер по предупреждению коррупционных действий, снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность деятельности органов местного самоуправления, повседневную жизнь граждан на территории Мирского сельского поселения;
- совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного
правопорядка и общественной безопасности на территории Мирского сельского поселения, в том числе в местах массового пребывания граждан.
Перечень целевых показателей программы
- доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления и проектов нормативных правовых актов, по которым проведены экспертизы на коррупциогенность;
- количество граждан, обратившихся в органы местного самоуправления о фактах коррупции;
- доля достоверности представленных сведений о доходах муниципальных служащих, в проверках, проводимых по распоряжению главы поселения;
- число муниципальных служащих администрации Мирского сельского поселения, прошедших обучение по программам противодействия коррупции;
- количество публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений;
- снижение количества преступлений, совершенных на территории поселения;
-снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
-снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах;
-количество несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
Общий объем финансирования программы 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей;
- из средств местного бюджета – 60,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 20,0 тыс. рублей;
2019 год – 20,0 тыс. рублей;
2020 год – 20,0 тыс. рублей;
в том числе по подпрограммам:
подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района»  - 39,0 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 год – 13,0 тыс. рублей;
2019 год – 13,0 тыс. рублей;
2020 год – 13,0 тыс. рублей;
в том числе из средств местного бюджета -39,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 13,0 тыс. рублей;
2019 год – 13,0 тыс. рублей;
2020 год – 13,0 тыс. рублей;
подпрограмма «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Мирского сельского поселения Кавказского района»  - 21,0 тыс. рублей, 
из них по годам:
2018 год – 7,0 тыс. рублей;
2019 год – 7,0 тыс. рублей;
2020 год – 7,0 тыс. рублей;
в том числе из средств местного бюджета -21,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 7,0 тыс. рублей;
2019 год – 7,0 тыс. рублей;
2020 год – 7,0 тыс. рублей











1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития обеспечения безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района
В настоящее время одним из главных направлений государственной политики в сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу признается совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с коррупцией, которая, подменяя публично-правовые решения и действия коррупционными отношениями, основанными на удовлетворении в обход закона частных противоправных интересов, оказывает разрушительное воздействие на органы власти и местного управления, становится существенным тормозом экономического и социального развития, препятствует успешной реализации приоритетных национальных проектов.
Проявления коррупции выражаются во множестве самых разнообразных деяний противоправного и аморального характера.
Соответственно, противодействие коррупции требует широкого общесоциального подхода, применения не только правовых, но и экономических, политических, организационно-управленческих, культурно-воспитательных и иных мер.
В связи с этим борьба с коррупцией не может сводиться к привлечению к ответственности лиц, виновных в коррупционных преступлениях, и к кратковременным кампаниям по решению частных вопросов, она должна включать хорошо продуманную и просчитанную систему разноплановых усилий, сориентированных не менее чем на среднесрочную перспективу и осуществляемых множеством субъектов.
Все это обусловливает острую необходимость решения проблемы программными методами, что позволит обеспечить должную целеустремленность и организованность, тесное взаимодействие субъектов, противостоящих коррупции, последовательность антикоррупционных мер, адекватную оценку их эффективности и контроль результатов.
Коррупция посягает на интересы службы в государственных органах, органах местного самоуправления, в коммерческих и иных организациях, другие охраняемые законом ценности. Она представляет собой противоправный симбиоз необоснованной монополизации власти и управления, дискреционных полномочий служащих и отсутствия их жесткой правовой подотчетности и подконтрольности. Решению этой задачи служат предусмотренные Программой меры по обеспечению доступа к информации о деятельности муниципальных органов, укреплению и развитию их связей с гражданским обществом, стимулированию антикоррупционной активности широких слоев общественности. 
          Противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности граждан, профилактика правонарушений всегда являлись важнейшими задачами органов государственной власти и общества в целом. 
        Социально-экономическое и духовно-культурное развитие государства невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью. 
Конкурентоспособность будет  определяться  в  том  числе  и  высокой  степенью  общественной безопасности,  эффективным  функционированием  системы    профилактики правонарушений,  способностью  органов  власти  оперативно  решать  задачи правоохранительной направленности различной степени сложности,  наличием стабильных  условий    для  безопасного  проживания  населения  и  развития. 
При отсутствии программной поддержки в правоохранительной сфере  и непринятии решительных  мер противодействия  преступности,  криминогенная обстановка способна претерпеть негативные изменения, в том числе из−за:
 возможной  консолидации  организованных  преступных  группировок (особенно  тех,  которые  сформированы  на  этнической  основе)  для установления  контроля  за  некоторыми  секторами  экономики,  такими,  как внешнеэкономическая  деятельность,  оптово-розничная  торговля,  малое  и среднее предпринимательство; 
 стремления организованных преступных групп вторгнуться в политику и сферу  государственного  управления  с  целью  лоббирования  своих  интересов путем  подкупа  представителей  власти  и  должностных  лиц, оказания влияния на ход выборов в представительные органы власти; 
повышения  тяжести  социальных  и  экономических  последствий противоправного  поведения,  включая  возрастание  совокупного  ущерба  от правонарушений, увеличение общего числа жертв противоправных действий, с одновременным  резким  снижением  эффективности  функционирования имеющейся системы профилактики правонарушений и многого другого. 
Как следствие, при негативном развитии ситуации возрастет недовольство населения результатами борьбы с преступностью, у людей возникнут сомнения в  способности  государства  эффективно  обеспечивать  их  защиту  от противоправных посягательств. 
Однако основная системная проблема в области обеспечения правопорядка  заключается  в  том,  что  усилия  одних  лишь  правоохранительных  органов  не отвечают  потребностям  развития  современного  правового  общества.      
Правоохранители  не  в  состоянии  самостоятельно  устранить  причины  и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную  напряженность,  возникающую  в  обществе  в  связи  с  развитием экономики,  устранить  пробелы  воспитательного  и  нравственного  характера  и многое другое негативно влияющее на криминогенную обстановку. 
Основанные  на  административных,  запретительных  и  иных  формах деятельности  меры,  принимаемые  правоохранительными  органами  зачастую имеют  низкую  восприимчивость  в  обществе,  не  в  полной  мере  стимулируют условия для  развития общей превенции правонарушений  и установления норм  законопослушного поведения граждан.  
Предполагается,  что  программа  станет  одним  из    инструментов реализации    приоритетных  задач  социально-экономического  развития  сельского поселения. 
Несмотря  на  реализацию  масштабных  мер  по  профилактике правонарушений,  по-прежнему значительное число преступлений совершается на  улицах  и  в  других  общественных  местах,  установилась  устойчивая тенденция к  росту их числа. 

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы
Реализация муниципальной программы рассчитана на срок с 2018 по 2020 годы.
Цели, задачи и целевые показатели в разрезе подпрограмм приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, и основные мероприятия программы

Основные мероприятия Программой не предусмотрены.
Цели и задачи программы реализуются в рамках двух подпрограмм:
          1. подпрограмма  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района».
Подпрограмма направлена на максимальное снижение уровня коррупции на территории Мирского сельского поселения Кавказского района и повышение эффективности системы противодействия коррупции в Мирском сельском поселении Кавказского района. 
2. подпрограмма «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Мирского сельского поселения Кавказского района».
Подпрограмма направлена на снижение уровня преступности, в том числе подростковой, на территории поселения, совершенствование системы мер социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних.
4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Реализация программы осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Мирского сельского поселения Кавказского района.
При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Мирского сельского поселения Кавказского района.
Сведения об общем объеме финансирования муниципальной программы приведены в таблице:
тыс.руб.
N
п/п
Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Всего
В том числе по годам




2018
2019
2020
1
2
3
4
8
9
10

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района»
всего, в том числе
60,0
20,0
20,0
20,0


краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0


местный бюджет
60,0
20,0
20,0
20,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
1
подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района»
всего, в том числе
39,0
13,0
13,0
13,0


краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0


местный бюджет
39,0
13,0
13,0
13,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0
2
подпрограмма  2 «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» 
всего, в том числе
21,0
7,0
7,0
7,0


краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0


местный бюджет
21,0
7,0
7,0
7,0


внебюджетные средства
0,0
0,0
0,0
0,0

5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы

Меры налогового, тарифного, кредитного и иного муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены. Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации муниципальной программы и достижения поставленных целей и решения задач, позволяет выделить следующие риски. 
Экономические риски, которые подразумевают влияние нестабильной экономической ситуации в стране, экономического кризиса на целевые показатели реализации муниципальной программы. 
Снижение темпов обновления основных средств и техники в пользовании предприятий могут приводить к росту показателей аварийности, числа чрезвычайных ситуаций техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах и их последствий. 
Риск, что муниципальная программа не будет выполнена в полном объеме из-за ее недофинансирования, учитывая отсутствие финансовых резервов в местном бюджете. 
Кроме того, высокие цены могут повлиять на планируемое к закупке количество имущества и оборудования. 
Природный риск, который может проявляться в экстремальных климатических явлениях (аномально жаркое лето, холодная зима и т.п.). Такие явления могут оказывать влияние на показатель количества чрезвычайных ситуаций природного характера, пожаров, происшествий на водных объектах и их последствий. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы, войны (вооруженные конфликты). Риск изменения федерального законодательства, регулирующего отношения в сфере чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, содержащие требования, несовместимые с проводимыми в рамках муниципальной программы мероприятиями. 
Для успешной реализации муниципальной программы и снижения рисков реализации мероприятий подпрограмм будут реализованы следующие управленческие мероприятия: 
- определение организационной структуры управления реализацией муниципальной программы (функции и согласованность звеньев всех уровней управления); 
- планирование и прогнозирование, определение рисков, способных препятствовать реализации муниципальной программы; 
- своевременное уточнение и корректировка подпрограмм и мероприятий муниципальной программы; мониторинг и контроль хода реализации муниципальной программы, исполнения мероприятий подпрограмм.
6. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены.

7. Методика оценки эффективности реализации программы

        Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации Мирского сельского поселения Кавказского района от 08 сентября 2014 г. № 89 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Мирского сельского поселения Кавказского района».

8. Механизм реализации муниципальной программы и 
контроль за ее выполнением

     Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:
-   обеспечивает разработку программы;
- формирует структуру программы и перечень участников программы;
- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников программы;
- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в программу;
- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации программы на основании предложений участников программы;
- разрабатывает формы отчетности для участников программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением программы, устанавливает сроки их предоставления;
- проводит мониторинг реализации программы и анализ отчетности, представляемой участниками программы;
- ежегодно проводит оценку эффективности реализации программы;
- готовит ежегодный доклад о ходе реализации программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации программы);
- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Мирского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);
- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на сайте;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой.
Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно приложению №2 к настоящей муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.
Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.
В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.
Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий, мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:
направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);
предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля(надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных(надзорных) мероприятий. 
В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.
В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.
Координатор программы осуществляет контроль за выполнением плана реализации программы.
 В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовый орган (должностному лицу) и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы»).
Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам и в сроки, утверждаемые финансовым управлением.
 Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый орган (должностному лицу) заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.
Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый орган (должностному лицу) доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Участники программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации программы.
Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:
- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм,  включенных в муниципальную программу, в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;
- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, включенных в муниципальную программу, с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;
- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм плановым показателям, установленным муниципальной программой;
- оценку эффективности реализации муниципальной программы.
К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы (при наличии).
В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.
По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.
При реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия) координатор муниципальной программы (подпрограммы), участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем (в случае если мероприятие не предполагает финансирование за счет средств местного бюджета).




Заведующий финансовым сектором администрации                                     Л.Н.Якимчук
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Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района»

N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1.
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Мирского сельского поселения Кавказского района»

Цель - реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Мирского сельского поселения.

Задачи муниципальной программы являются целями подпрограммы
1.1.
Подпрограмма № 1.  «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района»

Цель - создание системы мер по предупреждению коррупционных действий, снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность деятельности органов местного самоуправления, повседневную жизнь граждан на территории Мирского сельского поселения

Задача - выявление, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции

Целевой показатель -  доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления и проектов нормативных правовых актов, по которым проведены экспертизы на коррупциогенность
процент
1
100
100
100

Целевой показатель – количество граждан, обратившихся в органы местного самоуправления о фактах коррупции
человек
1
0
0
0

Целевой показатель - доля достоверности представленных сведений о доходах муниципальных служащих, в проверках, проводимых по распоряжению главы поселения
процент
1
100
100
100

Целевой показатель- число муниципальных служащих администрации Мирского сельского поселения, прошедших обучение по программам противодействия коррупции
человек
1
1
1
1
1.2.
Подпрограмма № 2. «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Мирского сельского поселения Кавказского района» 

Цель  – совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного правопорядка и общественной безопасности на территории Мирского сельского поселения, в том числе в местах массового пребывания граждан

Задача – обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории Мирского сельского поселения, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка

Целевой показатель  - количество публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений
штук
1
1
1
1

Целевой показатель – снижение количества преступлений, совершенных на территории поселения
единиц
1
2
2
2

Целевой показатель -  снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
единиц
1
2
2
2

Целевой показатель – снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах
единиц
1
2
2
2

Целевой показатель –  количество несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности
процент
1
100
100
100

*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения. 

Заведующий финансовым сектором администрации 										Л.Н.Якимчук
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ПЛАН
реализации муниципальной программы
N п/п1)
Наименование подпрограммы, контрольного события
Статус2)
Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие 3)
Срок реализации мероприятия, дата контрольного события4)
Код классификации расходов бюджета
Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей5)






I кв.
II кв.
III кв.
IV кв.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
Подпрограмма № 1








2.1
Мероприятие № 1









Контрольное событие 2.1








2.2
Мероприятие № 2









Контрольное событие 2.2
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….








Итого по муниципальной программе




1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы и ведомственной целевой программы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме, ведомственной целевой программе).
2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:
   Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;
если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";
если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").
Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации Мирского сельского поселения. 
4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.
5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета  краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.



Заведующий финансовым сектором администрации 								Л.Н.ЯкимчукПодпрограмма
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района»

Паспорт подпрограммы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района»

Координатор подпрограммы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Участники подпрограммы
Не предусмотрены
Цель подпрограммы
Создание системы мер по предупреждению коррупционных действий, снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность деятельности органов местного самоуправления, повседневную жизнь граждан на территории Мирского сельского поселения
Задачи подпрограммы
Выявление, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции
Перечень целевых показателей подпрограммы
- доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления и проектов нормативных правовых актов, по которым проведены экспертизы на коррупциогенность;
- количество граждан, обратившихся в органы местного самоуправления о фактах коррупции;
- доля достоверности представленных сведений о доходах муниципальных служащих, в проверках, проводимых по распоряжению главы поселения;
- число муниципальных служащих администрации Мирского сельского поселения, прошедших обучение по программам противодействия коррупции.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 39,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 13,0 тыс. рублей;
2019 год – 13,0 тыс. рублей;
2020 год – 13,0 тыс. рублей
- из средств местного бюджета – 39,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 13,0 тыс. рублей;
2019 год – 13,0 тыс. рублей;
2020 год – 13,0 тыс. рублей.




1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района
           Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со стороны муниципальных служащих, получила широкое распространение, приобрела массовый, системный характер и высокую общественную опасность.
         Реализация настоящей Программы даст возможность разработать и внедрить систему мониторинга антикоррупционных мероприятий, позволяющую определять их приоритетные направления, оценивать эффективность и своевременно корректировать проведение антикоррупционной политики. 
       Система мониторинга включает в себя:
       - определение уровня коррупции;
       - определение структуры коррупции;
       - мониторинг эффективности антикоррупционных мероприятий.
        Важным элементом Программы является проверка проектов муниципальных правовых актов на коррупциогенность.
        Одним из приоритетных направлений Программы является информирование общества о противодействии коррупции в органах местного самоуправления.
        Во-первых, любая общественно-политическая программа должна быть прозрачной для общества.
         Во-вторых, данному направлению корреспондирует основная цель не только Программы, но и главной идеи противодействия коррупции – формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. Физические лица и представители организаций, информированные об уровне и эффективности противодействия коррупции, уверенные в правовой защите, не станут субъектами коррупционных правонарушений.
       В-третьих, повышение престижа муниципальной службы.
       Помимо информирования, необходимым условием эффективности противодействия коррупции является повышение уровня правовой грамотности населения и создание такого психологического климата в обществе, при котором нетерпимое отношение к коррупции становится нормой и стимулирует участие граждан в политической жизни Мирского сельского поселения и государства в целом. Основная задача – соблюдение основных положений международного, федерального, регионального законодательства и местного нормотворчества по противодействию коррупции, корпоративных ценностей органов местного самоуправления, вопросов юридической ответственности за коррупционные правонарушения, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления.
         
2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2018 года по 2020 годы.
Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы приведены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
3. Перечень мероприятий подпрограммы
Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в Приложении N 2 к подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Мирского сельского поселения Кавказского района.
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Мирского сельского поселения Кавказского района. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.

Сведения об общем объеме финансирования, тыс. руб.
Наименование подпрограммы
Годы реализации
Источник финансирования


Всего
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
подпрограмма «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района»
2018
13,0
0
13,0
0

2019

13,0
0
13,0
0

2020
13,0
0
13,0
0

ИТОГО
39,0
0
39,0
0

5. Механизм реализации Подпрограммы
Координатором подпрограммы является администрация Мирского сельского поселения Кавказского района. Реализация программы осуществляется с участием исполнителей мероприятий подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей.
Бюджетная эффективность Подпрограммы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Подпрограммы, к утвержденному плану: фактическое использование средств / утвержденный план * 100 %.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе мониторинга целевых показателей Подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой (подпрограммой).
Приложение N 1
к подпрограмме «Противодействие коррупции
 в муниципальном образовании
 Мирское сельское поселение
 Кавказского района»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района»

N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
1
Цель - создание системы мер по предупреждению коррупционных действий, снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность деятельности органов местного самоуправления, повседневную жизнь граждан на территории Мирского сельского поселения
1.1.
Задача - выявление, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции

Целевой показатель -  доля нормативных правовых актов, принятых органами местного самоуправления и проектов нормативных правовых актов, по которым проведены экспертизы на коррупциогенность
процент
1
100
100
100

Целевой показатель - количество граждан, обратившихся в органы местного самоуправления о фактах коррупции
человек
1
0
0
0

Целевой показатель - доля достоверности представленных сведений о доходах муниципальных служащих, в проверках, проводимых по распоряжению главы поселения
процент
1
100
100
100

Целевой показатель- число муниципальных служащих администрации Мирского сельского поселения, прошедших обучение по программам противодействия коррупции
человек
1
1
1
1

*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения. 

Заведующий финансовым сектором администрации                                                                                                        Л.Н.Якимчук




Приложение N 2
к подпрограмме «Противодействие коррупции
 в муниципальном образовании
 Мирское сельское поселение
 Кавказского района»

Перечень мероприятий Подпрограммы
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании Мирское сельское поселение Кавказского района»
№ 
п/п
Наименование мероприятия 
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс.руб.)
В том числе по годам:
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы




2018

2019
2020


1
2
3

4
5
6
7
8
1
Цель - создание системы мер по предупреждению коррупционных действий, снижение уровня коррупции, ее влияния на активность и эффективность деятельности органов местного самоуправления, повседневную жизнь граждан на территории Мирского сельского поселения
.1
Задача - выявление, устранения причин и условий, порождающих коррупцию, формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимости к проявлениям коррупции
11.1
Мероприятие № 1
 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности
Краевой бюджет
0
0
0
0
Формирование в муниципальном образовании  Мирское сельское поселение негативного отношения к коррупции;
повышение уровня знаний в сфере антикоррупционного законодательства



Местные бюджет
6,0
2,0
2,0
2,0




Внебюджетные источники
0
0
0
0




Всего:
6,0
2,0
2,0
2,0


12.1.
Мероприятие № 2
Издание и размещение методических рекомендаций, социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности 
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
3,0
1,0
1,0
1,0




Внебюджетные источники
0
0
0
0





Всего:
3,0
1,0
1,0
1,0



Мероприятие № 3
Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
30,0
10,0
10,0
10,0




Внебюджетные источники
0
0
0
0




Всего:
30,0
10,0
10,0
10,0



ИТОГО по подпрограмме
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
39,0
13,0
13,0
13,0




Внебюджетные источники
0
0
0
0




Всего:
39,0
13,0
13,0
13,0




Заведующий финансовым сектором администрации                                                                                                           Л.Н.ЯкимчукПодпрограмма
 «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Мирского  сельского поселения Кавказского района»
Паспорт
подпрограммы «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Мирского  сельского поселения Кавказского района» 

Координатор подпрограммы
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района
Участники подпрограммы
Не предусмотрены

Цель подпрограммы
Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного
правопорядка и общественной безопасности на территории Мирского сельского поселения, в том числе в местах массового пребывания граждан.
Задачи подпрограммы
Обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории Мирского сельского поселения, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка
Перечень целевых показателей подпрограммы
           количество публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений;
снижение количества преступлений, совершенных на территории поселения;
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии;
снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах;
количество несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности.
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2018 - 2020 годы, этапы реализации не предусмотрены
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы 21,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год- 7,0 тыс. рублей;
2019 год- 7,0 тыс. рублей;
2020 год- 7,0 тыс. рублей
- за счет средств местного бюджета -21,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год- 7,0 тыс. рублей;
2019 год- 7,0 тыс. рублей;
2020 год- 7,0 тыс. рублей.

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития обеспечение пожарной безопасности Мирского сельского поселения Кавказского района

        Противодействие преступности, охрана общественного порядка и безопасности граждан, профилактика правонарушений всегда являлись важнейшими задачами всех без исключения органов государственной власти, всего общества. Осуществление планов экономического и социально-культурного развития невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с таким социальным явлением, как преступность.
        Общеизвестно, что уровень преступности, общественной и личной безопасности граждан, их защищенности от угроз различного характера является одним из ведущих факторов, влияющим на все сферы общественной жизни, в том числе на социально-экономическое развитие Мирского сельского поселения, его инвестиционную привлекательность, а также уровень доверия жителей к органам внутренних дел и иным органам государственной власти. Именно поэтому особую важность приобретает выработка комплексных мер, направленных на профилактику правонарушений и снижение уровня преступности, в том числе на выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений.
  Роль администрации Мирского сельского поселения Кавказского района состоит в объединении интересов и усилий правоохранительных органов, органов местного самоуправления и общественности в борьбе с преступностью и профилактикой правонарушений, так как усилия одних лишь правоохранительных органов не отвечают потребностям развития современного правового общества. Правоохранительные органы не в состоянии самостоятельно устранить причины и условия, способствующие совершению преступлений и правонарушений, снять социальную напряженность, возникающую в обществе в связи с развитием экономики, устранить пробелы воспитательного и нравственного характера и многое другое, ухудшающее криминогенную обстановку.
        Реализация мероприятий подпрограммы как комплекса системных скоординированных многоуровневых мер социально-культурного, воспитательного и правового характера позволит повысить уровень обеспечения общественной безопасности и общественного порядка, создать условия, способствующие устойчивому социально-экономическому развитию Мирского сельского поселения.
 2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предполагается осуществить в период с 2018 по 2020 годы.
         Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы представлены в приложении N 1 к настоящей подпрограмме.
3. Перечень мероприятий подпрограммы

Конкретные мероприятия по основным направлениям подпрограммы, объемы и источники их финансирования приведены в Приложении N 2 к подпрограмме.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств, выделяемых из бюджета Мирского сельского поселения Кавказского района.
Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Мирского сельского поселения Кавказского района. При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели программы.

Сведения об общем объеме финансирования, тыс. руб.
Наименование подпрограммы
Годы реализации
Источник финансирования


Всего
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
подпрограмма «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Мирского  сельского поселения Кавказского района»
2018
7,0
0
7,0
0

2019

7,0
0
7,0
0


2020
7,0
0
7,0
0

ИТОГО
21,0
0
21,0
0

5. Механизм реализации Подпрограммы
Координацию деятельности исполнителей по реализации Подпрограммы осуществляет администрация Мирского сельского поселения Кавказского района.
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Администрация Мирского сельского поселения Кавказского района с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по подпрограммным мероприятиям, механизм реализации подпрограммы, состав исполнителей.
Бюджетная эффективность Подпрограммы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Подпрограммы, к утвержденному плану: фактическое использование средств / утвержденный план * 100 %.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится ежегодно на основе мониторинга целевых показателей Подпрограммы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей.
Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:
- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;
- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;
- представляет координатору программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации программы;
- осуществляет иные полномочия, установленные программой (подпрограммой).

Приложение N 1
к подпрограмме «Профилактика правонарушений, 
охрана общественного порядка, 
борьба с преступностью на территории 
Мирского  сельского поселения
 Кавказского района»

Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Мирского  сельского поселения Кавказского района»  
N
п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Статус <*>
Значение показателей




2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7

Цель  – совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного правопорядка и общественной безопасности на территории Мирского сельского поселения, в том числе в местах массового пребывания граждан

Задача – обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории Мирского сельского поселения, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка

Целевой показатель  - количество публикаций в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений
штук
1
1
1
1

Целевой показатель – снижение количества преступлений, совершенных на территории поселения
единиц
1
2
2
2

Целевой показатель -  снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии
единиц
1
2
2
2

Целевой показатель – снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах
единиц
1
2
2
2

Целевой показатель –  количество несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений, вовлеченных в мероприятия профилактической направленности
процент
1
100
100
100
*1 целевой показатель определяется на основе данных муниципального статистического наблюдения. 


Заведующий финансовым сектором администрации                                                                           						Л.Н.ЯкимчукПриложение N 2
к подпрограмме «Профилактика правонарушений, 
охрана общественного порядка, 
борьба с преступностью на территории 
Мирского  сельского поселения
 Кавказского района»


ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений, охрана общественного порядка, борьба с преступностью на территории Мирского  сельского поселения Кавказского района»  
№ 
п/п
Наименование мероприятия 
Источник финансирования
Объем финансирования, всего (тыс.руб.)
В том числе по годам:
Непосредственный результат реализации мероприятия
Участник муниципальной программы




2018

2019
2020


1
2
3

4
5
6
7
8
1
Цель - совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, повышение уровня обеспечения общественного правопорядка и общественной безопасности на территории Мирского сельского поселения, в том числе в местах массового пребывания граждан
1.
Задача - обеспечение взаимодействия в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории Мирского сельского поселения, содействие правоохранительным органам в области сотрудничества с добровольными формированиями населения, уставные цели которых предусматривают их участие в охране общественного порядка
1.1
Мероприятие № 1
 Публикация в СМИ материалов по вопросам профилактики правонарушений 
Краевой бюджет
0
0
0
0
Профилактика преступности



Местный бюджет
3,0
1,0
1,0
1,0




Внебюджетные 
источники

0

0

0

0




Всего:
3,0
1,0
1,0
1,0



1.2.
Мероприятие № 2
Изготовление и  размещение  полиграфической      продукции (буклеты, памятки и другие виды)
по вопросам  профилактики   правонарушений и      
борьбы с преступностью
Краевой бюджет

0
0
0
0
Профилактика правонарушений



Местные бюджет

3,0
1,0
1,0
1,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0





Всего:

3,0

1,0

1,0

1,0


1.3.
Мероприятие № 3
Проведение профилактических рейдовых мероприятий, посещение семей несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП
Краевой бюджет
0
0
0
0
Профилактика правонарушений и      борьбы с преступностью



Местные бюджет
15,0
5,0
5,0
5,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
15,0
5,0
5,0
5,0



ИТОГО по подпрограмме
Краевой бюджет
0
0
0
0




Местные бюджет
21,0
7,0
7,0
7,0




Внебюджетные 
источники
0
0
0
0




Всего:
21,0
7,0
7,0
7,0






Заведующий финансовым сектором администрации                                                                      					Л.Н.Якимчук

