ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
«Об утверждении муниципальных программ
Муниципального образования город
Кронштадт на 2021 год»
от 15.10.2020 № 61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАДТ
на 2021 год

УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В
СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

«

1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
(далее –
Программа)
Основания для
разработки
Программы

Разработчик
Программы
Координатор
Программы
Исполнитель
программы
Цели и задачи
Программы

Описание
ожидаемых
результатов
реализации
Программы
Целевые
индикаторы
Срок
реализации
Программы
Источник
финансирования
Программы
Объем
финансирования

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге";
- Устав Муниципального образования город Кронштадт
- Постановление Местной Администрации города Кронштадта от
14.08.2019г. № 44 «Порядок принятия решения о разработке
муниципальных программ муниципального образования город
Кронштадт, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации и ее критерии»
Местная Администрация города Кронштадта
Глава Местной Администрации города Кронштадта
Контрактная Служба
Административно-организационный сектор
Цель:
- Снижение
количества
правонарушений
на
территории
муниципального образования, в т. ч. в общественных
местах.
Задачи:
- участие в обеспечении защиты прав, свобод и законных
интересов
граждан
от
противоправных
действий
(бездействий);
- принятие
профилактических
мер,
направленных
на
предупреждение правонарушений.
- снижение
уровня
преступности
на
территории
МО
г.
Кронштадт;
- повышение
эффективности
мер
по
профилактике
правонарушений, доведение до жителей ответственности за
административные и другие правонарушения;
- повышение
правовой
культуры
жителей
муниципального
образования.
Количество мероприятий программы (процентное отношение от
запланированного количества мероприятий)
2021 год
Бюджет Муниципального образования город Кронштадт на
2021год
16,0 тыс.руб.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/
п
1
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Объем
финансиров
ания
(в тыс.
руб.)

2

3

4

Взаимодействие
с
органами
государственной
власти
СанктПетербурга,
правоохранительными
органами,
органами
прокуратуры,
по
вопросам профилактики правонарушений в
Санкт-Петербурге и на территории МО г.
Кронштадт
Участие
в
городских
и
районных
мероприятиях
по
профилактике
правонарушений
Участие
в
отчетах
участковых
уполномоченных
перед
жителями,
проживающими
на
территории
МО
г.
Кронштадт. Выработка рекомендаций и
предложений по улучшению взаимодействия
жителей, полиции и органов местного
самоуправления
Участие в работе комиссии по делам
несовершеннолетних
Кронштадтского
района
Проведение
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними,
входящими
в
установленную
федеральным
законом
категорию лиц, в отношении которых
проводится
профилактическая
работа,
если
они
являются
сиротами
либо
остались без попечения родителей
Размещение информации и/или материалов
по
тематике
Программы
в
газете
«Кронштадтский муниципальный вестник»
и/или на официальном сайте Местной
Администрации города Кронштадта.
Издание
и
распространение
информационных материалов по тематике
программы.
Итого по программе:

Прим
е
чани
я
5

без
В течение
финансигода
рования

без
В течение
финансигода
рования

ежеквартально

По
плану
заседания
комиссии
По
мере
поступлени
я
информации
в
органы
опеки
и
попечитель
ства

без
финансирования
без
финансирования

без
финансирования

без
В течение
финансиров
года
ания
2-3 кв.

16,0

16,0

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий
Программы.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения
отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе
сроков либо снятия принимается Местной Администрацией.

