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                                          СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
                                   МР «ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ РАЙОН»

368250, Республика Дагестан ,Гергебильский район,с.Гергебиль, ул. Наиба Идриса, 7 
тел.(8255) 23 459,  htt://Гергебиль. РФ/ 
____________________________________________________________________________________
     06.03.2018 г.                                                                                                         № 01-35/17


                                                                РЕШЕНИЕ

      Об утверждении целевой муниципальной программы  администрации                                    М/Р "Гергебильский район" Обеспечение обще6ственного порядка и противодействие преступности в Гергебильском районе на 2018 - 2019 годы".                                                          	
        Рассмотрев проект целевой муниципальной программы администрации       М/Р "Гергебильский район" Обеспечение обще6ственного порядка и противодействие преступности в Гергебильском районе на 2018 - 2019 годы",  руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования "Гергебильский район",  Постановлением администрации  М/Р "Гергебильский район" от 28  февраля 2018 года №01-16/15  "Об утверждении целевой муниципальной программы администрации М/Р "Гергебильский район" Обеспечение обще6ственного порядка и противодействие преступности в Гергебильском районе на 2018 - 2019 годы"     и в целях  формирования эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений в Гергебильском районе и создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан,  Собрание депутатов муниципального района "Гергебильский район"

Решило:
1.Утвердить целевую муниципальную программу администрации  М/Р "Гергебильский район" Обеспечение обще6ственного порядка и противодействие преступности в Гергебильском районе на 2018 - 2019 годы" (согласно приложению).
2. Главе администрации муниципального района обеспечить реализацию настоящей программы в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального района. 
3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по местному самоуправлению, законности, правопорядку и депутатской этике М/Р "Гергебильский район" (Раджабова С.М.)
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте администрации М/Р "Гергебильский район"
5. Решение вступает в силу со дня его принятия.





     
  






  Председатель Собрания депутатов
         МР « Гергебильский район»                                          М.М.Тагиров.















                                                                                            











                                                                                                                            УТВЕРЖДЕН
Решением  Собрания депутат«Гергебильски
        район» от  06.03.2018г. № 01-35/17











Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Гергебильский районе на 2018-2019 годы»
























с. Гергебиль, 2018 г.

1. Паспорт Программы
Полное наименование Программы
Муниципальная целевая программа « Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Гергебильском районе на 2018-2019 годы »
Краткое
наименование
Программы
МЦП «Противодействие преступности»
Основание разработки Программы
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон Республики Дагестан от 12.10.2005 N 33 «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Дагестан», а также Постановление Правительства РД от 13.12.2013 №661 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2014-2017 годы»
Заказчик Программы
Администрация МО «Гергебильский район»
Разработчики Программы
АТК  МО"Гергебильский район"

Координатор Программы
Первый заместитель главы администрации района
Исполнители Программы
Администрация МО «Гергебильский район»; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации МО «Гергебильский район»; Управление по молодежной политике, спорту и туризму МО «Гергебильский район»; Администрации сельских поселений;
Отдел МВД России по Гергебильский району;  Филиал по Гунибскому  району ФКУ УИИ УФСИН России по РД; Центр занятости населения в МО «Гергебильский  район»; УСЗН в МО «Гергебильский  район»; Иные заинтересованные организации, объединения и учреждения независимо от формы собственности.
Цель Программы
Основная цель Программы - формирование эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений в  Гергебильском районе и создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.
Задачи Программы
Основные задачи Программы:
1. Предупреждение правонарушений несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего молодежи и детей  школьного возраста.
	Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и граждан, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних и молодежи.
	Активизация работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью среди населения, в том числе несовершеннолетних и молодежи.
	Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, и вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, организаций всех форм собственности, а также граждан и общественных объединений.
	Профилактика экстремизма и терроризма, в том числе в подростковой, молодежной среде.

6. Создание муниципальной системы по профилактике правонарушений на территории  Гергебильского  муниципального района.




Важнейшие целевые
показатели
Программы
	количество семей, находящихся в «группе риска» и СОП;
	количество зарегистрированных преступлений;
	количество несовершеннолетних, совершивших преступления;
	количество случаев незаконного оборота наркотиков;
	количество административных правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними на улицах населенных пунктов и в общественных местах;
	количество действующих комиссий по профилактике правонарушений в администрациях сельских поселений;
	количество школьных служб примирения;

функционирование муниципальной службы примирения.
Сроки и этапы
реализации
Программы
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации Программы. Срок реализации Программы - 2018-2019 гг.
Объем и источники финансирования
Общий объем средств, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 0000 тыс. рублей (2018 г. - 0000 тыс. рублей, 2019г. - 000 тыс. рублей,  из средств бюджета МО «Гергебильский  район».

Ожидаемые результаты реализации Программы
	снижение количества семей, находящихся в «группе риска» и социально опасном положении (ежегодное уменьшение на 2-5 семей);
	улучшение криминальной ситуации в районе, снижение уровня преступности (ежегодное уменьшение на 10-15 преступлений);
	снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними (ежегодное уменьшение на 1-2 преступления);
	снижение количества административных правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними на улицах населенных пунктов и в общественных местах (ежегодное уменьшение на 3 -5 преступления);
	системный анализ по выявленным случаям незаконного оборота наркотиков (полугодие 1 раз).


Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за ходом реализации Программы и целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с действующим законодательством.


2. Основные понятия, термины и аббревиатуры
Основные понятия, термины и аббревиатуры наиболее часто употребляемые в тексте: профилактика правонарушений - меры социального, правового, воспитательного и иного характера, направленные на нейтрализацию или устранение причин и условий совершения правонарушений, заключающиеся в целенаправленном, предупредительном воздействии на лиц с антиобщественным поведением, как в их собственных интересах, так и в интересах общества, а также направленные на снижение у граждан риска стать жертвами преступных посягательств;
система профилактики правонарушений - совокупность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений и граждан, принимающих участие в профилактике правонарушений в соответствии с законодательством Российской Федерации;
преступление - правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности;
правонарушение - виновное противоправное деяние (действие или бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совершённое право дееспособным (деликтоспособным) лицом или лицами. Влечёт за собой юридическую ответственность;
дорожно-транспортное происшествие (ДТП)- событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб;
социально опасное положение (СОП) - обстановка в семье ребёнка, подростка, представляющая опасность для его жизни или здоровья, либо не отвечающая требованиям к его воспитанию или содержанию, например, вследствие тяжёлого заболевания родителей, их алкоголизма, отсутствия заботы с их стороны о питании, одежде ребёнка и пр. В таких семьях родители или лица, их заменяющие (законные представители), не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию детей, негативно влияют на поведение несовершеннолетнего, жестоко обращаются с ним и т.п. СОП может привести к совершению несовершеннолетним правонарушений и других антисоциальных действий. Предупредить возникновение СОП помогает система профилактики безнадзорности, беспризорности, правонарушений и социального сиротства несовершеннолетних, взаимодействие семьи, школы и других воспитательных организаций;
семьи «группы риска» - в социологии под группой риска понимают социальные группы, члены которых уязвимы или могут понести ущерб от определённых медицинских или социальных обстоятельств, а также категории населения, которые более других склонны совершать криминальные или делинквентные поступки.
Администрация Гергебильского муниципального района; МВКПП - межведомственная комиссия по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений;
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ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба;
ЦЗН - центр занятости населения в МО «Гергебильский район»; ОВД - Отдел МВД РФ по Гергебильскому  району; ЦРБ – ГБУ РД «Гергебильская центральная районная больница».

3. Основные положения Программы
Введение
Стратегической целью государственной и муниципальной политики в сфере профилактики правонарушений на территории Гергебильского района  является повышение уровня безопасности граждан, укрепление законности и правопорядка путем оптимизации взаимодействия всех субъектов профилактики: органов исполнительной власти Гергебильского района, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Гергебильского района, правоохранительных органов, общественных объединений и населения.
Муниципальная целевая программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Гергебильском районе на 2018-2019 годы» (далее - Программа) разработана для решения проблем, существующих в области профилактики правонарушений и обеспечения безопасного проживания граждан на территорию Гергебильского района, и в целях привлечения для их решения средств всех уровней бюджета и внебюджетных источников.
В качестве основания для разработки Программы использованы следующие нормативные
акты:
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
- Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
- Закон Республики Дагестан от 12.10.2005 N 33 «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Дагестан»,
- Постановление Правительства РД от 13.12.2013 №661 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на 2014-2017 годы»
Характеристика проблемы, решаемой Программой
Осуществление планов социального и экономического развития Гергебильского района невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью и правонарушениями.
В условиях сложной экономической обстановки, изменения системы ценностей и приоритетов, проблемы укрепления правопорядка и законности приобрели особую остроту. Кризисные явления в социальной и экономической сферах, безработица обостряют криминогенную обстановку в районе. В этих условиях требуется принятие дополнительных, адекватных происходящим процессам, мер реагирования. Сравнительный анализ количества преступлений и правонарушений за 2016 -2017 годы показывает некоторое улучшение криминогенной  обстановки в районе. 
Динамика преступности за указанный период в районе выглядит следующим образом: кража чужого имущества – 5 против 7 за АППГ,  умышленное убийство с покушениями – 0 против 1  за АППГ, разбои 0 против 0 за АППГ, тяжкие телесные повреждения – 1 против 0 за АППГ, незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия 14 против 19 за АППГ,  дорожно-транспортные происшествия  7 против 8 за АППГ, погибло при ДТП 7 чел. против 1 за АППГ, преступления связанные с наркотиками 14 против 19 за АППГ, грабеж 0 против 0 за АППГ, мошенничество 0 против 2 за АППГ, экономической направленности  18  против 19 за АППГ.
Обостряют проблему низкая организованность и структурированность свободного времени граждан; трудности в донесении до населения культурных мероприятий, развивающих духовно-нравственную сферу граждан; низкая правовая грамотность населения; низкий уровень доверия населения к правоохранительным органам.
Эффективным механизмом решения проблем является программно-целевой метод планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбором перечня скоординированных мероприятий по устранению причин и условий, способствующих росту числа правонарушений на территории Гергебильского района. Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности на приоритетных направлениях комплексного решения задачи профилактики правонарушений.
Программа представляет собой нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации на территории Гергебильского района государственной политики по профилактике правонарушений. Предлагаемая система профилактики правонарушений предусматривает консолидацию усилий органов местного самоуправления Гергебильского  района, органов местного самоуправления поселений, входящих в состав Гергебильского района, правоохранительных органов, общественных объединений и населения в борьбе с правонарушениями, преступностью и иными противоправными действиями.
Реализация Программы должна позволить создать действенный механизм предупреждения правонарушений путем привлечения всех слоев населения к обеспечению комплекса мероприятий по противодействию бытовой преступности, созданию условий, способствующих формированию активной жизненной позиции, культурно - досуговой и спортивно-массовой работы с населением, прежде всего с несовершеннолетними и молодежью. Программа предусматривает комплекс мер, направленных на развитие инфраструктуры системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи на базе постоянной занятости, обеспечение системы организованного досуга и отдыха несовершеннолетних и молодежи, в том числе состоящих на учете в органах внутренних дел.
3.3. Цели и задачи Программы
Основная цель Программы - формирование эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений в Гергебильскогом районе и создание основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан.
Программой предусматривается решение следующих основных задач:
	Предупреждение правонарушений несовершеннолетних и молодежи, активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего молодежи и детей школьного возраста.
	Обеспечение социальной адаптации и реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, и граждан, осужденных не связанных с лишением свободы, в том числе несовершеннолетних и молодежи.
	Активизация работы по профилактике правонарушений, направленной на борьбу с алкогольной и наркотической зависимостью среди населения, в том числе несовершеннолетних и молодежи.
	Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах, и вовлечение в предупреждение правонарушений

предприятий, организаций всех форм собственности, а также граждан и общественных объединений.
	Профилактика экстремизма и терроризма, в том числе в подростковой, молодежной среде.
	Создание муниципальной системы по профилактике правонарушений на территории района.


Сроки и этапы реализации Программы
Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия выполняются на протяжении всего срока реализации Программы. Срок реализации Программы - 2016-2018 гг.
Объемы и источники финансирования
Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджета Гергебильского  района. Привлечение дополнительных средств из бюджета Республики Дагестан и внебюджетных источников учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между участниками финансового обеспечения Программы.
Общий объем средств, необходимый для реализации программных мероприятий, составляет 330 тыс. рублей (2018 г. -50  тыс. рублей, 2019 г. –50 тыс. рублей, )
3.6. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий включает в себя 6 блоков:
	Организационные мероприятия по выполнению Программы; 
	Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений;
	Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений;
	Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних лиц и молодежи;
	Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании;
	Профилактика экстремизма и терроризма, предупреждение ЧС.

Сводный перечень мероприятий Программы в разрезе мероприятий, источников финансирования и исполнителей приведен в таблице 1.Таблица 1
№ п/п
Направление
Наименование программных мероприятий
Срок 
реализации мероприятия
Сумма затрат на реализацию мероприятия тыс.руб.
Источник финансирования
Ответственный за реализацию мероприятия





Районный бюджет
Привлече
нные средства

1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Организационные мероприятия по выполнению Программы
1.1.
Оптимизация деятельности районной
межведомственной
комиссии по
координации
взаимодействия в
многоуровневой
системе
профилактики
правонарушений
(МВКПП)
Анализ существующей системы профилактики правонарушений в районе и выработка предложений по оптимизации деятельности МВКПП и взаимодействия субъектов профилактики.
Разработка НПА администрации района по вопросам профилактики правонарушений.
Создание рабочей группы для согласования, принятия и реализации Программы, координации выполнения программных мероприятий.
Январь                2018 г.
В
течении всего срока
январь                 2018 г.
-
-
-
Администрация района
1.2.
Организация
деятельности
комиссий
Гергебильского 
района
	межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактике правонарушений;
	антитеррористической комиссии;
	комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
	комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
	межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения;                                        - антинаркотической комиссии

В течение всего срока
-
-
-
Администрация района
Сводный перечень мероприятий Программы

1.3.
Активизация деятельности коллегиальных органов по профилактике правонарушений в сельских поселениях, входящих в состав Гергебильского  района
Анализ существующей системы профилактики правонарушений в поселении.
Разработка и утверждение НПА сельских поселений о создании, составе и порядке работы комиссий по профилактике правонарушений.
В течение квартала
со дня принятия программы



Администрации сельских поселений (по согласованию)
2.
Нормативно-правовое и информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений
2.1.
Разработка и принятие нормативных правовых актов:
	О типовом положении совета профилактики трудового коллектива;
	О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений;
	О введении должностей гражданских школьных инспекторов (ПДН) в образовательных учреждениях

В течение квартала
со дня принятия программ ы



Администрация района
2.2.
Разработка методических рекомендаций, информирование населения по вопросам формирования правовой культуры
	Подбор и публикация материалов в средствах массовой информации, выпуск буклетов и листовок, баннеров, повышающих правовую культуру граждан;
	Приобретение и тиражирование методической литературы по вопросам профилактики правонарушений

весь период




весь период
15 т.р.
15 т.р.
-
Администрация МР Управление социального заказа
2.3.
Формирование банков данных с постоянным обновлением:
	по неблагополучным семьям;
	по незанятым несовершеннолетним гражданам;

В течение всего срока



КДН и ЗП, ПДН ОВД 




- по несовершеннолетним в возрасте от 7 до 18 лет, не посещающим или систематически пропускающим занятия в образовательных учреждениях без уважительной причины.





3.
Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений
3.1.
Оборудование мест с массовым
пребыванием людей
средствами
видеообзора
Оборудование системой видеонаблюдения  Дворца культуры  Гергебиль 
2019
50
50

Администрация района


3.3.
Охрана
- Организация деятельности дружин




Администрация

общественного
охраны общественного порядка (далее -
-
-
-
-
района

порядка
ДНД)




Администрации







сельских


- Стимулирование участия граждан в



-
поселений


развитии деятельности молодежных
2018
15,0
15,0
-
(по согласованию)


движений и отрядов правоохранительной



-



направленности, в ДНД;





3.4.
Повышение правовой
- Организация проведения дней правовой




Администрация

культуры населения
культуры с выездом по району;




района

района





ОВД


- Информирование граждан о способах и

-
-
-



средствах правомерной защиты от




    СМИ
 Администрации с/поселений


преступных и иных посягательств путем







проведения соответствующей







разъяснительной работы в средствах







массовой информации.






3.5.
Мероприятия, направленные на адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы
	Активизация деятельности коллегиальных органов профилактики правонарушений в сельских поселениях по решению вопросов, связанных с социальной адаптацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы (создание наблюдательных советов, привлечение ДНД, оказание информационно-консультационной помощи по ресоциализации данной категории лиц в обществе);
	Организация трудоустройства лиц, освободившимися из мест лишения свободы через ЦЗН

В течение всего срока



Администрация
района, ОВД, Администрации сельских поселений (по согласованию) ЦЗН
4.
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних лиц и молодежи
4.1.
Развитие движений юных помощников полиции
-  Проведение муниципальных конкурсов, участие в республиканских конкурсах. Стимулирование победителей 

2018 год

20,0.

20.0
-
Муниципальные учреждения КДН и ЗП ОВД
4.2.
Повышение правовой
- Создание и обновление уголков права в
В течение
-
-
-


культуры
образовательных учреждениях района;
всего



образовательные

несовершеннолетних

срока



учреждения,

лиц и молодежи
- Проведение лекций и семинаров в учебных




ОВД


заведениях на правовую тематику.





4.3.
Мероприятия,
- Проведение семинаров, лекций для
Весь                           период





направленные на
учащихся в образовательных учреждениях




образовательные

пропаганду здорового
всех типов и видов о вреде наркотиков,




учреждения

образа жизни
спиртных напитков и т.д. ;




КДН и ЗП












ОВД, редакция газеты «Путь истины»


- Проведение средствами массовой







информации пропаганды патриотизма,







здорового образа жизни населения,







ориентации на духовные ценности;




















заказа
4.5.
Обеспечение
- Организация и проведение
Весь период
согласно бюджету


Администрация района

занятости
оздоровительного районного лагеря для




Образовательные учреждения, 

несовершеннолетних
несовершеннолетних состоящих на учете






в период каникул
ПДН и детей воспитывающихся в









неблагополучных семьях;




администрации







сельских
4.8.
Обеспечение
- Организация рейдов по выявлению и
В течение
-
-
-
Администрации

безопасности
пресечению пребывания
всего



сельских

несовершеннолетних
несовершеннолетних лиц в местах, угрожающих их безопасности и нравственности
срока



Поселений
ОМВД



Профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании
5.1.
Проведение мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции
	Организация проведения семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учреждениях всех типов и видов о профилактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков, токсикоманией и алкоголизмом;
	Проведение рейдов по выявлению нарушений в местах, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в т.ч. в розлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изготовленных на его основе;
	Выявление и составление списков лиц, осуществляющих незаконное распространение спиртосодержащих напитков;
	Активизация работы по осуществлению контрольных закупок спиртосодержащих напитков.

В течение всего срока



Администрация
района, Администрации сельских поселений, ОВД
5.2.
Проведение мероприятий по выявлению и пресечению правонарушений в сфере оборота наркосодержащих веществ
	Проведение рейдов и оперативно- профилактических мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих культур;
	Разработка системы и проведение мониторинга наркоситуации в образовательных учреждениях;
	Проведение оперативно- профилактических операций: "Алкоголь", "Мак"

В течение всего срока



Администрация района, администрации СП, ОВД, ЦРБ


Итого всего: Итого по годам
2018
2019

100
50
50






3.7. Система организации контроля за исполнением Программы
Реализация Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей программных мероприятий, направленных на достижение цели и задач Программы.
Финансирование Программы за счет средств соответствующего бюджета осуществляется финансовым отделом администрации МО "Гергебильский район" на лицевой счет администрации (распорядителя средств бюджета Гергебильского района) в установленном порядке и зависит от утвержденных на очередной год расходов соответствующего бюджета. При изменении объемов бюджетного финансирования, затрат на выполнение отдельных мероприятий Программы (в том числе и по результатам проведения конкурсных процедур), производится корректировка Программы.
Проектные (подрядные) организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными договорами (муниципальными контрактами).
Реализация Программы осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий исходя из необходимости достижения запланированных значений показателей промежуточных и конечных результатов Программы.
Руководитель Программы осуществляет непосредственный контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы и несет ответственность за достижение цели и задач Программы.
Администрация района, ее структурные подразделения, определенные в Программе исполнителями отдельных мероприятий, несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.
Контроль за исполнением Программы, целевым и эффективным использованием бюджетных средств и иных источников осуществляется контрольно-счетной палатой администрации района, иными уполномоченными органами исполнительной власти.
Отчет о выполнении мероприятий Программы представляется руководителем Программы главе района - главе администрации Гергебильского района ежегодно не позднее 30 дней по истечении соответствующего года.
Сводный отчет о выполнении Программы представляется главой района - главой администрации района в представительный орган одновременно с отчетом об исполнении районного бюджета за соответствующий финансовый год.
4. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится исходя из степени достижения цели и задач, предусмотренных Программой.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
	снижение количества семей, находящихся в «группе риска» и социально опасном положении (ежегодное уменьшение на 2-5 семей);
	улучшение криминальной ситуации в районе, снижение уровня преступности (ежегодное уменьшение на 10-15 преступлений);
	снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними (ежегодное уменьшение на 1 -2 преступления);
	снижение количества административных правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними на улицах населенных пунктов и в общественных местах (ежегодное уменьшение на 3-5 преступления);

-увеличение количества выявленных случаев незаконного оборота наркотиков                                      (ежегодное увеличение на 1 преступление).






