
        ОТЧЕТ 

отдела правового и контрактного обеспечения администрации Александровского района 

Оренбургской области о реализации долгосрочной целевой муниципальной программы за 2014 

год   «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на 

территории Александровского района» на период 2014-2020 г.г. 
 

 

 

- пояснительная записка: 

Финансирование мероприятия 1 «Профилактика правонарушений» Подпрограммы 

«Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории 

Александровского района» на период 2014-2020 г.г. в 2014 году не предусматривалось.  

Тем не менее, запланированные мероприятия направленные на профилактику 

правонарушений в Александровском районе в 2014 году были реализованы в полном объеме. 

Отчеты об исполнении плановых мероприятий были заслушаны на заседании 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Александровского района. 

 

- анализ объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы  

свидетельствует о следующем: 

В целом на 2014 год ранее планировалось выделить денежные средства в размере 27 тыс. 

рублей на проведение конкурса «Народный участковый»., однако в связи с тем, что подобные 

мероприятия признаны недопустимыми в рамках муниципальных программ, финансирование 

было прекращено. На 2015 год планируется выделение денежных средств в размере 7 тыс. 

рублей. 

Общий индикатор финансирования Подпрограммы:  

2014 год – 177 тысяч рублей; 

2015 год – 204 тысяч рублей; 

 

- оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы согласно 

нижеуказанной Таблиц следующая: 

 

Анализ объемов финансирования мероприятий  

долгосрочной целевой программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи,  

мероприятия 

Источник  

финансирован

ия 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Исполнитель 

мероприятия 

   

Планово

е 

значение 

Фактическо

е значение 
отклонение  

     

абсолют. 

(тыс. руб.) 

+/- 

относит 

(%) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Задача  
1. Мероприятие 1 Местный 

бюджет 

0 0 0 0 отдел правового 

и контрактного 

обеспечения 
2. Мероприятие 2       
3.  Мероприятие 3       

 …………       
Итого по  

программе 

      

в том числе:       

Местный бюджет       

Областной бюджет       



Федеральный бюджет       

Привлеченные средства       

Справочно:       

капитальные расходы       

 
Оценка социальной и экономической эффективности реализации  

долгосрочной целевой программы  
 

№ 

п/п 

Целевые индикаторы Оценка социальной и экономической эффективности 

  Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Отклонение 

    абсолют.  

(+/-) 

относит. (%) 

1 2 3 4 5 6 
 Цель 1 
 Индикатор 1.. 125 134 +9 7,2 
 Цель 2     

 Индикатор 1     

 

 

Исполняющий обязанности начальника 

отдела правового и контрактного обеспечения                                                    В.В. Захаров 
 

 

 

 

 

 


