Муниципальная  программа 
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»


Администратор программы   

 Администрация  Ильинского муниципального района


Исполнители программы   
  
	Администрация Ильинского муниципального района,
	Отдел экономики и  муниципального хозяйства Ильинского муниципального района,
	Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работе администрации Ильинского муниципального района, 
	Отдел образования администрации Ильинского муниципального района, 
	Ведущий специалист по вопросам культуры, туризма и молодежной политики администрации Ильинского муниципального района,
	Ведущий специалист по общественным связям и информационной политике администрации Ильинского муниципального района,
	Ведущий специалист по  развитию физкультуры администрации Ильинского муниципального района,
	Отдел правового и кадрового обеспечения администрации Ильинского муниципального района.







…

Отчетный год       2017

 
Дата подготовки отчета   __15__/_03__.2018г. 
  


Отчет подготовил               Е.Ю.Лимаренко т.(849353)2-14-06, 
	      эл. почта: limarenko@admilinskoe.ru



Муниципальная  программа 
«Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»




Цели и задачи программы:
	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения в Ильинского муниципального района,
	Снижение уровня преступности и повышение результативности профилактики правонарушений,
	Создание в Ильинском районе эффективной системы мер противодействия коррупции на муниципальном уровне,
	Совершенствование механизма  взаимодействия   органов  местного  самоуправления,  организаций  и учреждений  различных  форм  собственности  по обеспечению развития системы  охраны  общественного  порядка и профилактики правонарушений  граждан на территории Ильинского муниципального района;
	Повышение уровня безопасности жизнедеятельности  населения в Ильинском муниципальном районе Ивановской области;
	Повышение уровня подготовленности населения Ильинского          муниципального района способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций  в мирное и военное время.



    Мероприятия  программы в основном выполнены. Проводилась  профилактическая работа  среди населения, в том числе и среди несовершеннолетних.
 Средства израсходованы на проведение профилактических мероприятий: со взрослым населением,  конкурсы ,экскурсии с несовершеннолетними, состоящими на учете,  конкурсы «Безопасное колесо», «Светофорчик», «Добрая дорога детства» и др.  Работает  отряд юных инспекторов движения.
   В результате проведенной работы снизились показатели по количеству преступлений в расчете на 10 тыс. населения, а так же удельный вес участников, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего числа участников преступления.
 Усилилось взаимодействие всех субъектов профилактики. Практикуются совместные рейды по местам отдыха несовершеннолетних,  неблагополучным семьям. К работе привлекаются старосты населенных пунктов, ТОСы, уличкомы.
Чаще стали привлекаться народные дружинники, входящие в состав народной дружины Ильинского района «Рубеж» 
           






Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) 
Программы «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений   в Ильинском муниципальном районе» 
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
План
факт
Пояснение причин отклонений
1
Количество преступлений в расчете на 10 тысяч жителей региона – коэффициент криминальной активности населения

преступлений на 10 тыс. населения
97,0
26,0

2
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством в расчете на 10 тысяч населения

преступлений на 10 тыс. населения
9,3
2,0

3

Количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления, в расчете на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет включительно



человек на тысячу населения
0
0

4
Удельный вес участников, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего числа участников преступлений 

процентов
27,5
28,5

5
Распространенность противоправных действий в сфере незаконного оборота наркотиков

преступлений на 10 тыс. населения
0
0

6
Распространенность немедицинского потребления наркотиков с учетом латентности 
человек на 10 тыс. населения
0
0

7
Число обращений граждан о фактах коррупции, совершенных муниципальными  служащими 
обращение
0
0

8
Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений
человек
0
0

9
Доля охвата населения Ильинского района системой оповещения об угрозе нападения  противника
%

79,5

79,5

10
Доля НАСФ, обеспеченного средствами индивидуальной защиты
%
45
45











































Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) 
подпрограмм 

№ п/п
Наименование подпрограммы (мероприятия) целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
План
факт
Пояснение причин существенных отклонений

Подпрограмма 





«Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности»





Мероприятие 1 





Развитие системы оповещения в Ильинском муниципальном районе





Показатель 1





Доля охвата населения Ильинского района системой оповещения об угрозе нападения противника
%
79,5
79,5

…
……………..





Мероприятие 2





Проведение аварийно-спасательных работ на коммуникациях жилищно-коммунального комплекса, создание запасов финансового и материального ресурсов





Показатель 1





Доля израсходованного запаса финансового и материального ресурсов на проведение АВР в сфере ЖКХ и др. 
%
60,0
80
Недостаточное количество заложенных средств
...
……………..





Мероприятие 3





Закупка и освежение СИЗ в резерве материальных ресурсов администрации Ильинского муниципального района





Показатель 1





Доля НАСФ,  обеспеченного средствами индивидуальной защиты
%
35
35


Мероприятие 4





Организация и проведение мероприятий с учащимися средних общеобразовательных заведений Ильинского муниципального района по программе «Школа безопасности», проведение мероприятий «Юный пожарный», «Юный спасатель»





Показатель 1





Число учащихся средних общеобразовательных заведений Ильинского района, принявших участие в проведении ежегодных соревнований по программе «Школа безопасности»
«Юный пожарный»
«Юный спасатель»
человек
30
30

…
. Подпрограмма





« Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности , обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»»






Мероприятие 1 Профилактика правонарушений , терроризма и экстремизма





 Показатель 1 
Количество преступлений в расчете на 10 тысяч жителей (коэффициент криминальной активности населения)
преступлений на 10 тысяч жителей региона
130,9
97


 Показатель 2
Количество преступлений, совершенных в общественных местах, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством в расчете на 10 тысяч населения
преступлений на 10 тысяч жителей региона
18,6
9,3


Показатель 3
Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на тысячу несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет включительно
человек на тысячу человек
17,3
24,8









Оценка эффективности реализации муниципальных программ 
Ильинского муниципального района

Название программы: «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений   в Ильинском муниципальном районе»

Название подпрограммы:  « Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности , обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»»




Наименования мероприятий  подпрограммы



Исполнитель



Источник финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 
в отчетном году, 
утвержденный программой 

(план)
Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году



(факт)
Пояснение причин существен-ных отклонений
Мероприятие 1
Профилактика правонарушений , терроризма и экстремизма
Администрация Ильинского района
Всего
14,9
14,9



Местный бюджет
14,9
14,9



Областной бюджет





Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов





От юридических 
и физических лиц




Мероприятие 2
Осуществление государственных полномочий в сфере административных правонарушений

Всего
5,2
5,2



Местный бюджет





Областной бюджет
5,2
5,2



Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов





От юридических 
и физических лиц




Мероприятие 3
Осуществление полномочий по организации деятельности КДН

Всего
353,5
353,5



Местный бюджет





Областной бюджет
353,5
353,5



Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов





От юридических 
и физических лиц





Мероприятие 4
Организация мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных

Всего
0
0



Местный бюджет





Областной бюджет
0
0



Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов





От юридических 
и физических лиц




Всего  по подпрограмме
«Профилактика правонарушений, борьба с преступностью, предупреждение террористической и экстремистской деятельности , обеспечение безопасности граждан на территории Ильинского муниципального района»»


Всего
373,7
373,7



Местный бюджет
14,9
14,9



Областной бюджет
358,7
358,7



Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов





От юридических 
и физических лиц
































Название программы  «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»
Название подпрограммы «Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности»




Наименования мероприятий  подпрограммы



Исполнитель



Источник финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 
в отчетном году, 
утвержденный программой 

(план т. руб.)
Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году



(факт т.руб.)
Пояснение причин существен-ных отклонений
1
2
3
4
5
6
Мероприятие 1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороны
Администра-ция Ильинского муниципального района
Всего
89,7
89,7




Местный бюджет
89,7
89,7



Областной бюджет
-




Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов
-




От юридических 
и физических лиц
-


Мероприятие 2
Создание материального резерва на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданской обороны

Всего
0
0



Местный бюджет
0
0



Областной бюджет
-




Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов
-




От юридических 
и физических лиц
-


ероприятие 3
Проведение срочных аварийно-восстановительных работ по ремонту трубопровода тепловых сетей

Всего
9,9
9,9



Местный бюджет
9,9
9,9



Областной бюджет
-




Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов
-




От юридических 
и физических лиц
0
0

Всего  по подпрограмме
«Совершенствование уровня гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности»

Всего
99,6
99,6



Местный бюджет
99,6
99,6



Областной бюджет
0
0



Бюджеты государ-ственных внебюд-жетных фондов





От юридических 
и физических лиц
0
0




Всего по программе  «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений в Ильинском муниципальном районе»


Источник финансирования
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия 
в отчетном году, 
утвержденный программой 


(план)
Объем кассовых расходов на реализацию мероприятия в отчетном году



(факт)
Пояснение причин существенных отклонений
Всего

473,25
473,2

Местный бюджет

114,5
114,5

Областной бюджет

358,7
358,7

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0
0

От юридических 
и физических лиц
0
0




