
                                            ОТЧЕТ 
          о реализации в 2013 году комплексной целевой программы      
   «Профилактика правонарушений на территории Александровского   
                                       района на 2013-2015 годы»  
 
Данная Программа направлена на обеспечение и повышение уровня 
безопасности и защищенности населения, объектов экономики и транспорта, 
социальной сферы, территории муниципального образования от 
противоправных действий и угроз терроризма путем предупреждения 
правонарушений; 
Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий, 
террористических и экстремистских проявлений, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих их совершению; 
Дальнейшее развитие единой многоуровневой системы профилактики 
правонарушений;  
Вовлечение граждан, организаций, средств массовой информации,  
общественных  и  религиозных объединений в процесс участия в 
противодействии антиобщественным действиям, террористическим и 
экстремистским проявлениям; 
Формирование у граждан активной позиции в противодействии терроризму 
и повышение их готовности к действиям при возникновении 
террористической угрозы; 
Совершенствование нормативной правовой базы  по профилактике 
правонарушений; 
Улучшение взаимодействия органов государственной власти, местного 
самоуправления, правоохранительных структур по предупреждению 
правонарушений, и проявлений экстремизма и терроризма; 
Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих их совершению; 
Повышение оперативного реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушениях. 
 

Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на 
территории Александровского района  в период 2013 года провела 4 
заседания, на которых рассмотрены вопросы по реализации комплексной 
целевой программы «Профилактика правонарушений на территории 
Александровского района в период 2013-2015 г.г.» принятой 15.10.2012 года 
№ 191-п. 
 Заседания комиссии проводились в период 2013 года с 
периодичностью один раз в квартал. 
 Вышеназванная программа состояла из трех подпрограмм в виде трех 
приложений: (В приложение № 1 вошла Программа «Перечень программных  
мероприятий по профилактике правонарушений в Александровском районе 
Оренбургской области на 2013-2015 годы», в приложение № 2 «Перечень     



программных мероприятий      по      профилактике    и противодействию 
террористических и экстремистских проявлений на период 2013-2015 годы», 
в приложение № 3 «Перечень программных мероприятий по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних в Александровском районе 
Оренбургской области на 2013-2015 годы». 
 

Общий объем финансирования расходов на реализацию Программы 
(Приложение № 1) за счет местного бюджета составил 117 тыс. рублей ( в 
том числе в 2013 году-39 тыс. рублей, на 2014 год предполагалось - 39  тыс. 
рублей, в 2015 году- 39 тыс. рублей). 
  

Основными критериями эффективности настоящей Программы, 
являются:  
- повышение эффективности социальной профилактики правонарушений; 
-улучшение информационного обеспечения деятельности органов власти  и 
общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка 
на территории Александровского района; 
-снижение преступности на улицах и других общественных местах; 
-стабилизация уровня рецидивной преступности; 
-улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних и 
молодежи; 
-повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам; 
-улучшение качества жизни населения муниципального образования путем 
снижения рисков возможных террористических угроз и экстремистских 
проявлений;  
 

На реализацию программных мероприятий, указанных в приложениях 
№1 в 2013 году было предусмотрено финансирование в размере 39 тыс. руб. 
 Фактически по состоянию на 31.12.2013 года профинансировано в 
размере 39 тыс. рублей, т.е. 100 %. 

В частности профинансировано и реализованы мероприятия по 
подпрограмме № 1 (с учетом внесенных изменений постановлением 
администрации от 11.11.2013 г. № 1042-п) на: 
- (проведение конкурса «Народный участковый» в размере 23 тыс. руб., 
ответственные исполнители : администрация района, Отделение полиции №1 
МО МВД России Шарлыкский (по согласованию); 
- «Организация в средствах массовой информации пропаганды патриотизма, 
здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентация на духовные 
ценности» в размере 16 тыс. рублей, ответственные исполнители:   

- отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту и 
туризму плановые мероприятия выполнил на сумму 10 тыс. руб.; 

- отдел образования плановые мероприятия выполнил на сумму 6 тыс. 
рублей.  

 



В связи с тем, что в октябре 2013 года, утверждена новая 
муниципальная программа  «Совершенствование муниципального 
управления и профилактика правонарушений на 2014-2016 годы» от 
14.10.2013 года  № 965-п, постановлением администрации от 30.12.2013 года 
№ 1233-п «Об отмене долгосрочных целевых программ», комплексная 
целевая программа «Профилактика правонарушений на территории 
Александровского района в период 2013-2015 г.г.»  от 15.10.2012 года № 
991-п,  признана утратившей силу. 
 Анализ объемов финансирования мероприятий комплексной целевой 
программы, а равно вопросы, поставленные на её реализацию 
свидетельствуют о социально-экономической эффективности Программы и 
подтверждении преследуемые ею цели и задачи – достигнуты. 
 

 
Анализ объемов финансирования мероприятий  

коплексной целевой программы 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи,  
мероприятия 
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рования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. Исполнитель 

мероприятия 

План
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значе
ние 
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значени
е 
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е 

абс
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отн
оси

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

 Организовать в средствах 
массовой информации 
пропаганду патриотизма, 
здорового образа жизни 
подростков и молодежи, их 
ориентацию на духовные 
ценности, подготовить и 
изготовить печатную 
продукцию. 

Местны
й 

бюджет 

6,0 
 
 

10,0 

6,0 
 
 

10,0 

  Отдел образования  
 
Отдел по 
 молодежной политике, 
физической культуре, 
спорту и 
туризму 

2. Мероприятие 2 
Проведение конкурса 

«Народный участковый» 

Местны
й 

бюджет 

23,0 23,0   Администрация района, 
Отделение полиции №1 
МО МВД России 
Шарлыкский (по 
согласованию 

3.  Мероприятие 3 
Проведение отчетов 
участковых 
уполномоченных полиции 
перед населением 
административных 
участков, коллективами 
предприятий, учреждений, 
организаций. 

 
 

Финанси
рования 
не  
требует 

    Администрации 
сельсоветов (по 
 согласованию); 
Отделение полиции №1 
МО МВД России 
Шарлыкский (по 
согласованию); 

4. Мероприятие 4 
Освещение в СМИ 

Финанси
рования 

    Администрации 
сельсоветов (по 



организации и проведения 
участковыми 
уполномоченными полиции 
поквартирных/подомовых 
обходов (1 раз в полугодие) 

 
………… 

не  
требует 

согласованию), газета 
«Звезда» (по 
согласованию), ОП № 1 

5. Мероприятие 5 
Проведение 

профилактических 
мероприятий по 

предупреждению 
правонарушений и защиты 

предприятий, жилья 
граждан от преступных 

посягательств путем 
реализации 

дополнительных мер 
защиты (установка 

охранных сигнализаций, 
тревожные кнопки, 

инкассация, страхование) 
 

Финанси
рования 
не  
требует 

    Отделение полиции №1 
МО МВД России 
Шарлыкский (по 
согласованию); 

Администрации 
сельсоветов (по 
согласованию) 

6 Мероприятие 6 
Создать базу данных о 
детях, нуждающихся в 
социальной помощи и 

медико-психологической 
поддержке 

Финанси
рования 
не  
требует 

    Отдел образования; 
КДНиЗП 

7 Мероприятие 7 
Создать банк данных о 

выявленных фактах 
нарушений жилищных, 
трудовых и иных прав, 

свобод и законных 
интересов детей, 

подростков, взрослых 

Финанси
рования 
не  
требует 

    Отдел образования; 
КДНиЗП 

8 Мероприятие 8 
Создать единый 

автоматизированный банк 
данных о лицах, 
допускающих 

немедицинское 
потребление наркотических 

средств и психотропных 
веществ и причастных к их 

незаконному обороту 
 

Финанси
рования 
не  
требует 

     
КДНиЗП 

9 Мероприятие 9 
Разработать комплекс учебных 

и специальных программ и 
методик по организации и 

проведению патриотического 
воспитания детей и старших 

школьников. Обеспечить 
реализацию мероприятий 

федеральной и региональных 
целевых программ по данному 

вопросу. 

Финанси
рования 
не  
требует 

     
Отдел образования 

10 Мероприятие 10 
Информировать граждан о 

способах и средствах 
правомерной защиты от 

Финанси
рования 
не  
требует 

     
КДНиЗП; 

Отдел 
документационного и 



преступных и иных 
посягательств путем 

проведения соответствующей 
разъяснительной работы в 

средствах массовой 
информации 

информационного 
обеспечения 

11 Мероприятие 11 
Провести тематические 

лекции, публикации статей 
по проблемам 
подростковой 

преступности, наркомании 
и токсикомании среди 

молодежи, детского 
дорожно-транспортного 

травматизма 

Финанси
рования 
не  
требует 

    Отдел образования 
КДНиЗП, Комиссия по 
БДД 

Итого по  
программе 

 39,0 39,0   Отдел образования 
Отдел по 
 молодежной политике, 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Администрация района, 
Отделение полиции №1 
МО МВД России 
«Шарлыкский»   

в том числе:       
Местный бюджет  39,0 39,0   Отдел образования 

Отдел по 
 молодежной политике, 
физической культуре, 
спорту и туризму 
Администрация района, 
Отделение полиции №1 
МО МВД России 
«Шарлыкский»   

Областной бюджет       
Федеральный бюджет       
Привлеченные средства       
Справочно:       

капитальные расходы       
 

__________________________________________ 


