Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Нязепетровского муниципального района



Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в 
Нязепетровском муниципальном районе»

за  2019 год

Ответственный исполнитель:  Администрация Нязепетровского муниципального района

таблица 1   

№ п/п
Наименование мероприятий
Объем финансирования
Отклонение
Примечание


план
факт


1.
Реализация мер по мотивации и стимулированию участия населения в деятельности общественных и добровольных формирований правоохранительной направленности, активизация работы внештатных сотрудников полиции
20000
20000


2.
Для исполнения ФП АПК «Безопасный город» установка   видеонаблюдение тревожной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны ОВО по 
г. Нязепетровску – филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Челябинской области на объектах особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, а также на объектах с массовым пребыванием граждан.
Бюджет

5076
Бюджет

0


5076



Внебюджет 

80000
Внебюджет 

80000




Согласовано: ___________ /_______________/ _________________/
(подпись, должность, ФИО специалиста финансового управления администрации Нязепетровского муниципального района)











таблица 2

№ п/п
Индикативные показатели, 
ед.измерения %
Значения индикативных показателей
Отклонение
Примечание


план
факт


1.
Рост количества раскрываемых преступлений, %
4
2,7
 0,7

2.
Снижение общего количества преступлений, %
 4
54,9
50,9

3.
Снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений, %
 5
66,7
61,7

4.
Снижение удельного веса преступлений, совершаемых лицами, находящимися в нетрезвом состоянии, %
 7
1,33
5,67

5.
Снижение удельного веса преступлений, совершаемых лицами, ранее совершавшими преступления, %
 4
24,5
20,5

6.
Снижение удельного веса преступлений, совершаемых несовершеннолетними, %
 1,5
116
114,5

7.
Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах, %
 7
32,6
25,6

8.
Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах, %   
 5
44,7
39,7





















Текстовая часть

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
За 2019 год оперативная обстановка на территории Нязепетровского муниципального района Челябинской области характеризуется сокращением общего количества  преступлений – 231 (АППГ-512), сокращение составило 54,9 %. Общее количество раскрытых преступлений увеличилось на 2,7 % составило 231 (225).
За отчетный период 2019 года произошло снижение количества преступлений небольшой тяжести на 4,2 % (с 121 до 116); тяжких преступлений на 3,5 % (с 29  до 28) и особо тяжких преступлений на 66,7% (с 6 до 2); средней тяжести на 25,0 % (с 76 до 57).
Наблюдается увеличение доли преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах, так на территории района зарегистрирован рост числа преступлений совершенных в общественных местах на 32,6 % (с 49 до 65), в том числе на улицах на  44,7 % (с 38 до 55).
Отмечается, что на территории района имеет место достаточно высокий уровень преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 1,3 % (с 75 до 76).
За отчетный период отмечается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними на 116 % (с 6 до 13).
Как положительный момент можно отметить тенденцию к сокращению количества преступлений, совершенных лицами, имеющими преступный опыт, на 24,55 % (с 110 до 83), снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми на 13, 5% (с 52 до 45).
Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий:
Объем запланированных в рамках реализации мероприятий программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Нязепетровском муниципальном районе на 2018-2022 годы» составляет 130,0 тыс. руб., из них бюджетные средства составляют 40 тыс. руб., внебюджетные средства 90 тыс. руб.  Всего за 2019 год в рамках программы было израсходовано: бюджетных средств – 34 294  руб., внебюджетных средств – 80 тыс. руб. 10 тыс. руб. бюджетных средств, предусмотренных программой на предоставление транспорта для нужд добровольных народных дружин, не были израсходованы, в связи с отсутствием ходатайства от Отделения МВД России по Нязепетровскому муниципальному району.
Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:
В 3 квартале 2019 года были внесены изменения в муниципальною программу «Профилактика преступлений и правонарушений в Нязепетровском муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденные постановлением администрации Нязепетровского муниципального района от 1 октября 2019 года  № 596.











Оценка эффективности в соответствие с методикой определенной муниципальной программой

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п
Наименование критерия
Диапазон
эффективности критерия, %
Оцениваемый критерий
Эффективности
1.
Рост количества раскрываемых преступлений
От 4% и более – высокая
Менее 3% - низкая
Низкая
2.
Снижение общего количества преступлений
От 4% и более – высокая
Менее 3% - низкая
Высокая 
3.
Снижение доли тяжких и особо тяжких преступлений
5 % и более – высокая
менее 5 % - низкая
Высокая  
4.
Снижение удельного веса преступлений, совершаемых лицами,  находящимися в нетрезвом состоянии
7% и более и более – высокая
менее 7 %- низкая
Низкая
5.
Снижение удельного веса преступлений, совершаемых лицами,  ранее совершавшими преступления
4 % и более – высокая
менее 4 % - низкая
Высокая
6.
Снижение удельного веса преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними
15 % и более – высокая
менее 15% - низкая
Высокая 
7.
Снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах
7 % и более – высокая
Менее 7% - низкая
Высокая
8.
Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах
5 % и более – высокая
менее 5 % - низкая
Высокая

28.02.2020 г.


 Глава Нязепетровского
муниципального района                                                                                   В.Г. Селиванов











