
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.08.2015 г. 

 

с. Александровка                  

 

№ 497-п  
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 14.10.2013 года № 965-п  

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 

31.07.1998 года № 145-ФЗ, Порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Александровский район, утверждённого постановлением администрации 

Александровского района от 03.10.2013 года № 927-п, в целях уточнения объема 

финансирования муниципальной программы, утвержденной постановлением 

администрации Александровского района Оренбургской области от 14.10.2013 

года № 965_п «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления и профилактика 

правонарушений на 2014-2016 годы» (в редакции от 14.10.2014 года №785-п), 

руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования Александровский 

район Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 14.10.2013 года № 965-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Совершенствование муниципального 

управления и профилактика правонарушений на 2014-2016 годы»: 

1.1. изложить Приложение № 2 к подпрограмме «Профилактика 

правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории 

Александровского района» в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации — руководителя аппарата администрации 

Александровского района Лысенкова Г.П. 

3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 

 

 

Глава района                         А.П. Писарев 

Разослано: Лысенкову Г.П., заместителям главы администрации района, отделам 

и управлениям администрации района, финансовому отделу, отделу молодежной 

политики и спорта, прокурору, в дело.



Приложение 2 

к подпрограмме «Профилактика 

правонарушений и предупреждение 

асоциальных явлений на территории 

Александровского района» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

подпрограммы «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на 

территории Александровского района» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

наименование 

целевого показателя 

(индикатора) 

Еди

ниц

а 

изм

ере

ния 

Исхо

дный 

показ

атель 

базов

ого 

года 

Итог

овый 

показ

атель 

Значения показателя (индикатора) по годам 

реализации подпрограммы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Мероприятие 1: 

Профилактика 

правонарушений. 

          

1.1. Количество 

зарегистрированных 

преступлений на 

территории 

Александровского 

района 

еди

ниц 

183 144 174 169 164 159 154 149 144 

1.2. Процент 

преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

или с их участием, из 

числа 

зарегистрированных 

преступлений на 

территории 

Александровского 

района 

% 3,2 2,5 3,1 3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 

2. Мероприятие 2: 

Предотвращение 

терроризма и 

экстремизма. 

          



2.1. Процент 

преступлений, 

связанных с 

терроризмом и/или 

экстремизмом, из 

числа 

зарегистрированных 

преступлений на 

территории 

Александровского 

района 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Мероприятие 3 

Профилактика 

наркомании и 

алкоголизма 

          

3.1. Процент 

преступлений, 

связанных с 

незаконным оборотом 

наркотиков, из числа 

зарегистрированных 

преступлений на 

территории 

Александровского 

района 

% 3 2 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


