УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Коркинского муниципального района
от 29.12.2017 № 985

Муниципальная программа
«Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы,
и содействия их социальной реабилитации в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»
Паспорт
муниципальной программы
«Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы,
и содействия их социальной реабилитации в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»
Наименование муници- Муниципальная программа «Оказание помощи лицам, отпальной программы
бывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия
их социальной реабилитации в Коркинском муниципальном районе на 2018-2020 годы» (далее – Программа)
Ответственный испол- Управление социальной защиты населения администрации
нитель
Коркинского муниципального района
Соисполнители муни- 1) МБУСЗ «Комплексный центр социального обслуживаципальной программы ния населения» Коркинского муниципального района;
2) Главное управление Федеральной службы исполнения
наказания (по согласованию);
- Отдел МВД России по Коркинскому району (по согласованию);
3) ОКУ «Центр занятости населения г. Коркино» (по согласованию)
Основная цель муници- предупреждение рецидивной преступности
пальной программы
Основные задачи муни- - разработка и реализация мер, направленных на оказание
ципальной программы социально-правовой помощи лицам, освободившимся из
мест лишения свободы, в том числе профессиональная
ориентация и психологическая поддержка, трудоустройство, профессиональное обучение, оказание медицинской
помощи;
1. преодоление криминогенных склонностей личности осужденных, формирование правосознания, социальных навыков и умений, необходимых для их положительной адаптации в обществе;
2. организация взаимодействия и координация деятельноП18050802
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сти учреждений по социальной реабилитации и занятости
лиц, отбывших наказание в учреждениях уголовно- исполнительной системы;
- регулирование процесса социальной адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, в гражданском обществе.
Целевые индикаторы и
показатели муниципальной программы

1. снижение количества преступлений, совершенных ранее
судимыми лицами

Этапы и сроки реализа- Период реализации муниципальной программы: 2018-2020
ции муниципальной
годы, в том числе по этапам:
программы
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств
бюджета Коркинского муниципального района составляет
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

Ожидаемые результаты 1.снижение количества преступлений, совершенных ранее
реализации муницисудимыми лицами, в 2018-2020 годах на 2 процента, в том
пальной программы
числе по годам:
В 2018 году - на 1 процент;
в 2019 году - на 1,5 процента;
в 2020 году - на 2 процента.

Раздел 1 «Содержание проблемы
и обоснование необходимости ее решения программными методами»
На территории Коркинского муниципального района на протяжении последних
лет сохраняется тенденция увеличение уровня преступности. За 12 месяцев 2017 года
в отделе МВД России по Коркинскому району зарегистрировано 1045 преступлений,
за аналогичный период прошлого года - 945, что на 9,54 % выше. Из них 236 преступлений в 2017 году совершено лицами, ранее судимыми. В сравнении с 2016 годом наблюдается рост преступлений на 7,27 %. Всего за 2017 год было направлено в места
лишения свободы 542 человека.
Рецидивная преступность была и остается одним из наиболее опасных явлений.
В настоящее время обстановка осложняется тем, что в определенной своей части рецидивные преступления становятся более опасными и профессиональными. Преступники-рецидивисты своим примером оказывают вредное влияние на неустойчивых людей, особенно из числа молодежи, вовлекая их в преступную деятельность.
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Среди причин, способствующих росту рецидивной преступности, основное место занимает отсутствие механизма социальной помощи лицам, отбывшим наказание
в виде лишения свободы, а также должного контроля за поведением наиболее криминогенной их части.
Способствует росту уровня рецидивной преступности трудовая и бытовая неустроенность лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
В среднем каждый третий освобожденный осужденный нуждается в бытовом
устройстве, материальной и медицинской помощи. Не имея жилья, средств к существованию и встречая значительные трудности в устройстве на работу, многие из отбывших наказание встают на путь решения своих личных проблем противоправными
действиями.
Одним из главных направлений в работе по профилактике рецидивной преступности является организация работы с лицами, вернувшимися из мест лишения свободы.
В 2017 году на территорию Коркинского муниципального района вернулось 257
осужденных. Программа направлена на решение острой социальной проблемы адаптации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, в гражданском обществе,
которая носит постоянный характер и не может решаться в пределах одного финансового года, поэтому предусматривается планомерное проведение мероприятий,
направленных на оказание всесторонней помощи данной категории лиц.
Раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной программы»
Целью программы является предотвращение рецидивной преступности.
Для достижения указанной цели Программа предусматривает решение следующих задач:
1. профессиональная ориентация и психологическая поддержка, трудоустройство, профессиональное обучение, оказание медицинской помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы;
2. преодоление криминогенной склонности личности осужденных, формирование правосознания, социальных навыков и умений, необходимых для их положительной адаптации в обществе;
3. организация взаимодействия и координация деятельности учреждений социальной реабилитации и занятости населения, общественных объединений и организаций, направленных на оказание помощи лицам, отбывшим наказание в учреждениях
уголовно-исполнительной системы;
4. регулирование процесса социальной адаптации лиц, отбывших наказание
в виде лишения свободы, в гражданском обществе.
Раздел 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной программы»
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Срок реализации Программы: 2018-2020 годы.
Этапы реализации Программы:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год.
Раздел 4 «Система мероприятий муниципальной программы»
Реализация программы осуществляется путем выполнения основных программных мероприятий. Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, представлен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств,
выделенных в бюджете района на их исполнение.
Общий объем финансирования Программы составляет 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.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению при составлении
проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период 2019-2020
годы.
Раздел 6 «Организация управления
и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы»
Реализация программы осуществляется путем выполнения основных программных мероприятий.
Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков,
необходимых для их реализации, представлен в приложении к настоящей Программе.
Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»
Реализация мероприятий программы позволит в определенной мере предупредить рецидивную преступность на территории Коркинского муниципального района.
Ожидаемый результат реализации муниципальной программы: снижение количества
преступлений, совершенных ранее судимыми лицами.
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Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы:
№
1.

Целевой индикатор
снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами

Ед.
изм.
%

Значение индикатора по годам
2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

1,5

2

Раздел 8 «Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы»
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств,
выделенных в бюджете района на их исполнение.
Общий объем финансирования Программы составляет 60 тыс. рублей.
№

1.

Наименование мероприятия

Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
(тыс.
рублей)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Оказание материальной помощи лицам,
освободившимся из мест лишения свободы

60,00

20,00

20,00

20,00

Итого

60,00

20,00

20,00

20,00

Раздел 9 «Методика оценки эффективности муниципальной программы»
Оценка эффективности реализации программы оценивается по итогам года на
основании значений её показателя и будет тем выше, чем выше уровень достижения
следующих индикативных показателей.
№

Целевой индикатор и показатель

Ед. изм.

1.

снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми
лицами

%

Значения целевых индикаторов исчисляются по итогам года на основании мониторинга реализации программных мероприятий и статистических данных, предоставляемых соисполнителями Программы.
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Приложение к муниципальной программе
«Оказание помощи лицам, отбывшим
наказание в виде лишения свободы,
и содействия их социальной реабилитации
в Коркинском муниципальном районе
на 2018-2020 годы»

Основные мероприятия Программы и объемы их финансирования

№
п/
п

Наименование мероприятий

1

2

Исполнители

3

Сроки
исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

8

1. Организационные мероприятия
1.

Выдача паспортов гражданина Россий- Отдел МВД России по Коркинскому
ской Федерации в установленном зако- району (далее – ОМВД России по Корнодательством порядке
кинскому району) (по согласованию)

2018-2020
годы

Без финансирования

2.

Оказание содействия в оформлении документов несовершеннолетним гражданам, освободившимся из воспитательного учреждений закрытого типа

2018-2020
годы

Без финансирования

Управление социальной защиты населения администрации Коркинского муниципального района (далее – УСЗН)
ОМВД России по Коркинскому району)
(по согласованию)

7
2. Социальная реабилитация
3.

Взаимодействие и обмен информацией в
отношении лиц, освобождающихся из
мест лишения свободы для оказания адресной своевременной социальной помощи

Главное управление Федеральной службы исполнения наказания (далее - ГУФСИН) (по согласованию), ОМВД России
по Коркинскому району) (по согласованию),
ОКУ Центр занятости населения г. Коркино (далее - ОКУ ЦЗН г.Коркино) (по
согласованию), УСЗН

2018-2020
годы

Без финансирования

4.

Обеспечение оказания правовых услуг ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласовалицам, освободившимся из мест лише- нию),
ния свободы
ОМВД России по Коркинскому району)
(по согласованию),
УСЗН

2018-2020
годы

Без финансирования

5.

Проведение совместных координационных совещаний с представителями
служб района по вопросам оказания помощи и социальной реабилитации лиц,
освобождающихся из мест лишения свободы

УСЗН,
ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласованию),
ОМВД России по Коркинскому району)
(по согласованию)

2018-2020
годы

Без финансирования

6.

Осуществление проверок лиц, освобо- ОМВД России по Коркинскому району)
дившихся из мест лишения свободы, со- (по согласованию)
стоящих на учете в органах внутренних
дел

2018-2020
годы

Без финансирования

7.

Проведение единых информационно- УСЗН,
консультационных дней, «горячих ли- ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласований» для лиц, освободившихся из мест нию),

2018-2020
годы

Без финансирования
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лишения свободы

ОМВД России по Коркинскому району)
(по согласованию)

8.

Оказание материальной помощи лицам, УСЗН
освободившимся из мест лишения свободы

2018-2020
годы

60,00

9.

Оказание безработным гражданам из ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласованию)
числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, услуг по психологической поддержке

2018-2020
годы

Без финансирования

УСЗН,
Главное управление Федеральной службы исполнения наказания (по согласованию),
ОМВД России по Коркинскому району)
(по согласованию)

2018-2020
годы

Без финансирования

11. Оперативный обмен информацией меж- ОМВД России по Коркинскому району)
ду учреждениями системы профилакти- (по согласованию)
ки безнадзорности правонарушений несовершеннолетних о несовершеннолетних, вернувшихся из мест лишения свободы, специальных учебных учреждений
закрытого типа для оказания адресной
социально- правовой помощи подросткам и их семьям

2018-2020
годы

Без финансирования

10. Систематический обмен информацией о
лицах, отбывших наказание и вернувшихся на постоянное место жительства в
Коркинский муниципальный район, с обсуждением на совместных оперативных
совещаниях

3. Профессиональная реабилитация и трудоустройство
12. Информирование населения об услугах ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласованию)

2018-2020

Без фи-

20,00

20,00

20,00
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службы занятости, о состоянии рынка
труда, о наличии вакансий через опубликование материалов в СМИ, размещение
на сайте

годы

нансирования

13. Подготовка и издание информационных ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласованию)
листовок и буклетов о государственных
услугах

2018-2020
годы

Без финансирования

14. Оказание профконсультационных услуг ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласованию)
гражданам в выборе профессиональной
деятельности и дальнейшем трудоустройстве

2018-2020
годы

Без финансирования

15. Предоставление государственной услуги ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласованию)
по организации временного трудоустройства гражданам, испытывающим
трудности, общественные работы, оказание содействия трудоустройства подростков

2018-2020
годы

Без финансирования

16. Повышение конкурентоспособности без- ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласованию)
работных граждан путем обучения профессии на краткосрочных курсах

2018-2020
годы

Без финансирования

17. Проведение
совместных
заседаний Администрация Коркинского муницикомиссии по содействию трудоустрой- пального района,
ству данной категории граждан
ОКУ ЦЗН г. Коркино (по согласованию)

2018-2020
годы

Без финансирования

Итого

60,00

20,00

20,00

20,00

