
Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и обеспечение 

 общественной безопасности на территории городского  

округа Сызрань на 2014-2020 годы» за 2016 год 

 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной безопасности на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2020 годы» (далее по тексту Программа) утверждена 

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2013 

года № 4041 (в редакции Постановлений Администрации городского 

округа Сызрань от 29.09.2016 года № 2927, от 21.10.2016 года № 3126, от 

22.12.2016 года № 3783, от 06.04.2017 года № 897). 

Реализация Программы рассчитана на период с 2014 по 2020 годы. 

Объем финансирования Программы из бюджета городского округа 

Сызрань составляет 10 139,15 тыс. рублей, в том числе: 

в 2014 году – 5 864,1 тыс. рублей; 

в 2015 году – 261,0 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 127,0 тыс. рублей; 

в 2017 году – 473,6 тыс. рублей; 

в 2018 году – 471,15 тыс. рублей; 

в 2019 году – 471,15 тыс. рублей; 

в 2020 году – 471,15 тыс. рублей.  

Целью Программы является обеспечение безопасности лиц, 

проживающих на территории городского округа Сызрань. 

Для    достижения    поставленной    цели в 2016 году решались 

следующие задачи: 

- совершенствование нормативной правовой базы в городском округе 

Сызрань в сфере профилактики правонарушений; 

- снижение уровня преступности на территории городского округа Сызрань 

за счёт активизации борьбы с пьянством, алкоголизмом, преступностью, 
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безнадзорностью,     беспризорностью несовершеннолетних, незаконной 

миграцией; 

- обеспечение участия граждан в деятельности народной дружины на 

территории городского округа Сызрань; 

- снижение правового нигилизма лиц, проживающих на территории 

городского округа Сызрань, создание системы стимулов для ведения 

законопослушного образа жизни; 

- активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых в общественных местах; 

- обеспечение защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, в 

том числе вовлечения их в преступную деятельность; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений на территории городского округа Сызрань; 

- вовлечение граждан в деятельность по обеспечению безопасности 

дорожного движения. 

В 2016 году бюджетные ассигнования были направлены на 

создание условий для деятельности народных дружин по охране 

общественного порядка в городском округе Сызрань (1632,8 тыс.рублей), 

на организацию и проведение спортивных мероприятий (34,9 тыс.рублей) 

и на участие во всероссийской конференции по профилактике 

социального сиротства (50,0 тыс.рублей).  

В целях обеспечения безопасности лиц, проживающих на 

территории городского округа Сызрань, в соответствии с проводимыми 

мероприятиями Программы были достигнуты следующие результаты: 

По задаче 1 «Совершенствование нормативной правовой базы 

городского округа Сызрань в сфере профилактики правонарушений»: 

  - количество проведённых заседаний по вопросам профилактики 

правонарушений на территории городского округа Сызрань - за 2016 год 

проведено 3 заседания (по плану 4 ед.), исполнение 75%. 
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По задаче 2 «Снижение уровня преступности на территории 

городского округа Сызрань за счёт активизации борьбы с пьянством, 

алкоголизмом, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних, незаконной миграцией»: 

  - количество зарегистрированных преступлений (без учета  

преступлений  экономической направленности, а также преступлений, 

связанных с незаконным оборотом оружия и наркотических веществ) - 

фактическое значение показателя составило 1 705 ед. (по плану 1 940 ед.), 

исполнение 113,8%. Из них преступления, совершенные 

несовершеннолетними - фактически составило 71 ед. (по плану 52 ед.), 

исполнение 73,2%. 

По задаче 3 «Обеспечение участия граждан в деятельности народной 

дружины на территории городского округа Сызрань»: 

- количество добровольных формирований (негосударственных 

некоммерческих организаций), привлечённых к охране общественного 

порядка - 1 ед., (по плану 1 ед.), исполнение 100%; 

  - количество человек, участвующих в деятельности народной 

дружины на территории городского округа Сызрань - 200 чел. (по плану 

100 чел.),  исполнение 200%. 

По задаче 4 «Снижение правового нигилизма лиц, проживающих на 

территории городского округа Сызрань, создание системы стимулов для 

ведения законопослушного образа жизни»: 

 - количество опубликованных в печатных средствах массовой 

информации городского округа Сызрань ежегодных отчётов о ходе 

реализации мероприятий в рамках Программы - 1 ед. (по плану 1 ед.), 

исполнение 100%. 

По задаче 5 «Активизация работы по предупреждению и 

профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах»: 

 - удельный вес уличной преступности в общей структуре 

преступности - 33,8 % (по плану 18,0%), исполнение 53,3%. 
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По задаче 6 «Обеспечение защиты несовершеннолетних от 

преступных посягательств, в том числе, вовлечения их в преступную 

деятельность»:  

- количество преступлений, совершённых в отношении 

несовершеннолетних - 26 ед. (по плану 27 ед.), исполнение 103,8%. В 

результате проводимой работы за отчетный год сократилось на 35%  (или 

на 14 ед.) по сравнению с 2015 годом количество преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних. 

По задаче 7 «Выявление и устранение причин и условий, 

способствующих совершению правонарушений на территории городского 

округа Сызрань»: 

 - раскрываемость преступлений - 65,7% (по плану 66%), исполнение 

99,5%. 

По задаче 8 «Вовлечение граждан в деятельность по обеспечению 

безопасности дорожного движения»: 

 - уровень аварийности (количество ДТП на 10000 

зарегистрированных транспортных средств) - 42,1% (по плану 48%), 

исполнение 114,0%. 

В целом объем финансового обеспечения на реализацию 

мероприятий Программы в 2016 году составил 1 717,7 тыс. рублей, или 

80,8% от запланированного объема на год. Снижение объема 

финансирования сложилось по направлению бюджетных средств на 

создание условий для деятельности народных дружин по охране 

общественного порядка в городском округе Сызрань (ГРБС - Управление 

по молодежной политике и туризму Администрации городского округа 

Сызрань). Это вызвано тем, что Порядок выдачи денежной выплаты и 

денежной премии членам народной дружины, участвующим в охране 

общественного порядка на территории городского округа Сызрань на 2016 

год, был утвержден в конце 2016 года, а именно Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 22.11.2016г. №3349. 
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В соответствии с методикой оценки эффективности реализации 

Программы значение показателя Ei (эффективность реализации 

Программы в отчетном периоде) составило 127,8%. Таким образом, 

эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с 

запланированным результатом. 

Увеличение количества преступлений в 2016 году до 1705 ед. (в 

2015 году их количество составляло 1691 ед.), рост количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, уличной 

преступности требует принятия комплекса мер. 

В целях дальнейшего снижения количества преступлений, 

стабилизации криминальной обстановки в общественных местах и на 

территории городского округа Сызрань в целом, на основании заключения 

Управления экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань, признано целесообразным продолжить 

дальнейшую реализацию Программы.  

 

Руководитель Управления                                                                    В.Г. Уколов 



План Факт

%

1.1.
Количество проведённых заседаний по вопросам профилактики 

правонарушений на территории городского округа Сызрань 
единиц 4 3 75

План Факт

2.1.

Количество зарегистрированных преступлений без учета преступлений

экономической направленности, а также преступлений, связанных с

незаконным оборотом оружия и наркотических веществ:

единиц 1940 1705 113,8

Из них несовершеннолетними единиц 52 71 73,2

2016

Наименование индикатора (показателя)

Информация по показателям
муниципальной программы профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности на территории городского округа 

Сызрань на 2014-2020 годы

Совершенствование нормативной правовой базы городского округа Сызрань в сфере профилактики правонарушений

Задача 1. 

Снижение уровня преступности на территории городского округа Сызрань за счёт активизации борьбы с  пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией

Задача 2. 

Наименование индикатора (показателя)
Единица 

измерения

Отчет за 2016 год

Единица 

измерения

Единица 

измерения

Значение индикатора (показателя) по 

годам

Задача 3. 

Значение индикатора (показателя) по 

годам

Обеспечение участия организаций в деятельности по предупреждению правонарушений на территории городского округа Сызрань

% исполнение

% исполнение

% исполнения

2016

Значение индикатора (показателя) по 

годам

Наименование индикатора (показателя)



План Факт

3.1.

Количество добровольных формирований (негосударственных 

некоммерческих организаций), привлечённых к охране общественного 

порядка

единиц 1 1 100

3.2.
Количество человек, участвующих в деятельности народной дружины на 

территории городского окруаг Сызрань 
единиц 100 200 200,0

План Факт

4.1.

Количество опубликованных в печатных средствах массовой информации

городского округа Сызрань ежегодных отчётов о ходе реализации

мероприятий в рамках Программы
единиц 1 1 100

План Факт

5.1. Удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности % 18,0 33,8 53,3

Наименование индикатора (показателя)
Единица 

измерения

Значение индикатора (показателя) по 

годам

2016

% исполнения

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения

Значение индикатора (показателя) по 

% исполнения

Обеспечение защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, в том числе, вовлечение их в преступную деятельность

Задача 6. 

2016

Наименование индикатора (показателя)
Единица 

измерения

Значение индикатора (показателя) по 

годам

Единица 

измерения

2016

Снижение правового нигилизма лиц, проживающих на территории городского округа Сызрань, создание системы стимулов для ведения 

законопослушного образа жизни

% исполнения

Задача 4. 

% исполнения

Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах

Задача 5. 

Наименование индикатора (показателя)



План Факт

6.1.
Количество преступлений, совершённых в отношении 

несовершеннолетних единиц 27 26 103,8

План Факт

7.1. Раскрываемость преступлений % 66 65,7 99,55

План Факт

8.1.
Уровень аварийности (количество ДТП на 10000 зарегистрированных 

транспортных средств)
единиц 48 42,1 114,01

ИТОГО 103,27

По итогам  2016 года  эффективность  реализации   Программы   в  отчетном  периоде (Ei) составила 127,8%. Расчет произведен по формуле Ei = (I / С) х 100%,где:

I   -   уровень  достижения целевых индикаторов (показателей) в целом по Программе   составил - 103,27 %;

С  -   уровень  исполнения  запланированного   объема  финансирования Программы  -  80,76 %.

Задача 7. 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения

Значение индикатора (показателя) по 

% исполнения

2016

Вовлечение граждан в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения

Задача 8. 

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения

Значение индикатора (показателя) по 

% исполнения

2016

Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений на территории городского округа Сызрань

Наименование индикатора (показателя) Единица 

измерения

% исполнения

2016


