
                                            ОТЧЕТ 
          о реализации в 2013 году комплексной целевой программы      
   «Профилактика правонарушений на территории Александровского   
                                       района на 2013-2015 годы»  
 
         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. Одной из задач программы является принятие 
профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской 
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и 
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности, 
осуществление координации работы и направление совместной деятельности 
со структурными подразделениями по противодействию экстремизму, 
выявлению и пресечению террористических актов;  

Выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
террористического акта (борьба с терроризмом); 

Минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма; 
Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических 
лиц. 

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ч.3, ст.5 Федерального закона от 06.03.2006  N 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму", на территории Александровского района 
постановление постановлением администрации района от 14.01.2014 гола № 
06-п  создана  районная антитеррористическая комиссия.  

С учетом складывающейся обстановки и в соответствии с планом в 2013 
году проведено семь ее заседаний. 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 № 991-п. 
 Выше названная программа состояла из трех подпрограмм в виде трех 
приложений одно из которых приложение № 2 «Перечень  программных 
мероприятий      по   профилактике    и противодействию террористических и 
экстремистских проявлений на период 2013-2015 годы»,  

Общий объем финансирования расходов на реализацию Программы 
(Приложение № 2 п. 1.1) за счет местного бюджета составила 30тыс. рублей ( 
в том числе в 2013 году- 10 тыс. рублей, на 2014 год предполагалось - 10  
тыс. рублей, в 2015 году- 10 тыс. рублей). 
           На реализацию программных мероприятий, указанных в приложениях 
№2  п. 1.1 в 2013 году было предусмотрено финансирование в размере 10 
тыс. руб. 
 Фактически по состоянию на 31.12.2013 года профинансировано в 
размере 6 тыс. рублей, т.е. 60 %. 



- изготовление и размещение  средств наружной рекламы и наглядной -
агитационной продукции (плакаты, листовки) антитеррористической 
направленности 

В частности профинансировано и реализованы мероприятия по 
подпрограмме № 2: 

- отдел ГО ЧС мероприятия выполнил на сумму 1 тыс. руб.; 
- отдел по молодежной политике, физической культуре, спорту и 

туризму плановые мероприятия выполнил на сумму 1 тыс. руб.; 
- отдел образования плановые мероприятия выполнил на сумму 2 тыс. 

рублей.  
- отдел культуры плановые мероприятия выполнил на сумму 2 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 

Источни
к  

финанси
рования 

Объем финансирования, тыс. 
руб. Исполнитель 

мероприятия 

План
овое 
значе
ние 

Фактиче
ское 

значени
е 

отклонени
е 

абс
олю

т. 
(тыс. 
руб.) 

+/- 

отн
оси

т 
(%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Задача  
1. Изготовление и 

размещение  средств 
наружной рекламы и 
наглядно-
агитационной 
продукции  (плакаты, 
листовки) 
антитеррористической 
направленности 
 

Местны
й 

бюджет 

1,0 
2,0 
1,0 

 
 
 
 

2,0 
2,0 
2,0 

1,0 
2,0 
1,0 

 
 
 
 

2,0 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Отдел  ГО ЧС  
Отдел образования 
Отдел по 
 молодежной политике, 
физической культуре, 
спорту и туризму 
администрации района, 
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КНД и ЗП 
МБУЗ ЦРБ 

в том числе:       



Местный бюджет  10,0 6,0   Отдел  ГО ЧС  
Отдел образования 
Отдел по 
 молодежной политике, 
физической культуре, 
спорту и туризму 
администрации района, 
Отдел культуры 

Областной бюджет       
Федеральный бюджет       
Привлеченные средства       
Справочно:       

капитальные расходы       
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