
Пояснительная записка 

 

В 2019 году запланированный объем финансирования муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Сызрань на 2014-2022 годы» 

(далее - программа) составил 979,5 тыс. рублей, в том числе 271,0 тыс. 

рублей - средства областного бюджета.  

Фактический объем финансирования в 2019 году составил 974,9 тыс. 

рублей, в том числе 271,0 тыс. рублей - средства областного бюджета.  

В соответствии с п. 2.1.4 программы в 2019 году проведено 

социологическое исследование межнациональной и межконфессиональной 

ситуации в городском округе Сызрань (исп. - Администрация г.о.Сызрань). 

На данное мероприятие из средств городского бюджета запланировано и 

потрачено 44,2 тыс. рублей.  

Общий объем финансирования мероприятия, предусмотренного п. 3.1.1 

программы «Создание условий для деятельности народных дружин в 

городском округе Сызрань» (исп. - Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий), составил 520,0 тыс. рублей, из которых 249,0 тыс. рублей - 

средства местного бюджета, 271,0 тыс. рублей - средства областного 

бюджета. Денежные средства освоены в полном объеме.  

В соответствии с п. 3.1.5 программы в 2019 году осуществлялось 

техническое обслуживание камеры видеонаблюдения, установленной на 

фасаде здания драмтеатра (исп. – Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий). Объем финансирования указанного мероприятия составил 115,2 

тыс. рублей из средств местного бюджета. Денежные средства освоены в 

полном объеме.  

На проведение спортивных праздников «Калейдоскоп рекордов» (п. 

7.2.3 программы) и «Мы вместе» (п. 7.2.4) Управлению физической культуры 
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и спорта Администрации г.о.Сызрань из местного бюджета было выделено 

35,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме.  

В соответствии с п.7.2.9 программы 103,7 тыс. рублей из средств 

городского бюджета Управлению семьи, опеки и попечительства были 

выделены на участие во всероссийских конкурсах, встречах, конференциях 

по пропаганде своего и изучению опыта работы других муниципальных 

образований по профилактике социального сиротства. Освоено 100,1 тыс. 

рублей.  

В соответствии с п.7.2.11 программы 161,4 тыс. рублей из средств 

городского бюджета были выделены Управлению семьи, опеки и 

попечительства на пропаганду положительного опыта воспитания детей, 

поддержку семейных ценностей, способствующих повышению престижа 

отцовства и материнства. Освоено 160,4 тыс. рублей. 



Утвержденны

й
Исполнено

Уровень  

исполнения 

запланирован

ного  объема 

финансирова

ния, % (Ci)

Наименование Ед.измер.
Утвержденны

й план

Фактически  

достигнуто

Уровень  

достижения  

целевого  

индикатора или 

показателя, 

%(Ii)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1.Количество проведенных 

заседаний по вопросам 

профилактики правонарушений 

на территории  городского округа 

Сызрань

единиц 4 3 75

75,0

2.1.Количество зарегистрированных 

преступлений без учета преступлений 

экономической направленности, а также 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия и наркотических 

средств:

единиц 1935 1475 131,2

  из них несовершеннолетними единиц 50 84 59,5

Цель Программы: обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории городского округа Сызрань

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы в городском округе Сызрань в сфере профилактики правонарушений

Итого

Задача 2. Снижение уровня преступности на территории городского округа Сызрань за счёт активизации борьбы с  пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией

2.1.  Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции

Оценка эффективности

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и  обеспечение общественной безопасности на территории городского 

округа Сызрань на 2014-2022 годы»

за 2019 год 

№
Наименование  мероприятия (комплекс 

мероприятий)

Объем финансирования, тыс.руб. Целевые индикаторы и показатели

Эффективность  

расходования 

бюджетных  

средств % (Ri 

=(I / С) х 

100%,



2.1.4. Проведение социологического 

исследования межнациональной и 

межконфессиональной ситуации в 

городском округе Сызрань

44,2 44,2 100

2.2.Количество проведенных 

социологических исследований 

(опросов) единиц 1 1 100,0

44,2 44,2 100 96,9

Предоставление субсидии народной 

дружине по созданию условий для 

деятельности народных дружин в 

городском округе Сызрань

3.1.Количество добровольных 

формирований 

(негосударственных 

некоммерческих организаций), 

привлеченных к охране 

общественного порядка

единиц 1 1 100

Создание условий для деятельности 

народных дружин в городском 

округе Сызрань
520 520,0 100,0

3.2.Количество человек, 

участвующих в деятельности 

народной дружины на территории 

городского округа Сызрань

единиц 50 53 106

3.1.5. Оборудование системой 

видеонаблюдения одного из районов 

г.о.Сызрань, техническое 

обслуживание системы 

видеонаблюдения (по согласованию 

с МУ МВД России "Сызранское")

115,2 114,2 99,1

635,2 634,2 99,8 103,0

6.1.Удельный вес уличной 

преступности в общей структуре 

преступности

% 18 21,2 84,9

84,9

Задача 7. Обеспечение защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, в том числе, вовлечения их в преступную 

деятельность

7.2. Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних

Итого

Итого

               Задача 3. Обеспечение участия организаций в деятельности по предупреждению правонарушений на территори городского округа 

Сызрань

3.1. Профилактика правонарушений в общественных местах и проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности работы 

правоохранительных органов по предупреждению уличной преступности

3.1.1.

Итого

Задача 6. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах



7.1.Количество преступлений, 

совершенных в отношении 

несовершеннолетних

единиц 26 30 86,7

7.2.3. Предоставление субсидии на 

выполнение муниципального задания 

МБУ "ЦСС" для проведения 

спортивного праздника среди 

дворовых команд "Калейдоскоп 

рекордов"

18 18 100,0

7.2.4. Предоставление субсидии на 

выполнение муниципального задания 

МБУ "ЦСС" для проведения 

спортивного праздника в честь Дня 

народного единства "Мы вместе"

17 17 100,0

7.2.9. Участие во всероссийских конкурсах, 

встречах, конференциях по 

пропаганде своего и изучению опыта 

работы других муниципальных 

образований Российской Федерации 

по профилактике социального 

сиротства

103,7 100,7 97,1

7.2.11. Пропаганда положительного опыта 

воспитания детей, поддержка 

семейных ценностей, 

способствующих повышению 

престижа отцовства и материнства

161,4 160,4 99,4

300,1 296,1 98,7 86,7

8.1.Раскрываемость преступлений
% 66 56,7 85,9

85,9

9.1.Уровень 

аварийности(количество ДТП на 

10 000 зарегистрированных 

транспортных средств)

% 48 31,5 152,4

152,4Итого

Итого

Задача 8. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений на территории городского округа 

Сызрань

Итого

Задача 9. Вовлечение граждан в деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения



979,5 974,5 99,5 97,8 98,3Всего



Отчет об исполнении за 2019 год муниципальной программы "Профилактика правонарушений и  

 обеспечение общественной безопасности на территории городского округа Сызрань на 2014-2022 годы»

за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа

за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа

за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа

2019
2019 2019

1 2 3 7 8 9

2.1.4. Проведение 

социологического 

исследования 

межнациональной и 

межконфессиональной 

ситуации в городском округе 

Сызрань

2019г 44,2 44,2 44,2 44,2 100 100

44,2 44,2 44,2 44,2 100 100

3.1.1.

Предоставление субсидии 

народной дружине по 

созданию условий для 

деятельности народных 

дружин в городском округе 

Сызрань

2014-

2016 гг.
962,0 510,0

2016г. 1590,0 1632,8

2017-

2022г.
1891,1 249,0 883,0 249,0 46,7 100,0

2019-

2022г. 

Област. 

бюдж.

859,0 271,0 271,0 271 31,5 100,0

3.1.4.

Оказание услуги 

по осуществлению 

разработки проектной и 

рабочей документации 

«Интеллектуальная система 

безопасности, основанная на 

системе видеонаблюдения 

в г.о. Сызрань»

2014 4464,8 4464,7 100,0

Наименование Программы  (срок действия, основание принятия): Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений на территории городского 

округа Сызрань на 2014-2022 годы» утверждена  Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2013 года № 4041 (в редакции 

Постановления Администрации городского округа Сызрань от 13.12.2019г. №3506 )

№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

Срок 

исполне

ния

План по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому финансовому 

году

Факт по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому 

финансовому году

Исполнение, в %

Причины 

отклонени

я

Исполнит

ель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
Всего, в.т.ч.

за счет иных 

источников

Всего , в 

т.ч.

за счет иных 

источников

всего

4 5 6

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы в городском округе Сызрань в сфере профилактики правонарушений

1.1. Организационные мероприятия

Цель Программы: обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории городского округа Сызрань

Администрация 

г.о.Сыз-рань

Итого  по задаче 1 :

Задача 3. Обеспечение участия организаций в деятельности по предупреждению правонарушений на территори городского округа Сызрань

3.1. Профилактика правонарушений в общественных местах и проведение мероприятий, способствующих повышению эффективности 

работы правоохранительных органов по предупреждению уличной преступности

84,0 84,0

Управление по молодёжной 

политике и туризму 

Администрации 

г.о. Сызрань

3.1.1.

Создание условий для 

деятельности народных 

дружин в городском округе 

Сызрань

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации г.о.Сызрань

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Администрации г.о.Сызрань



за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа

за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа

за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа

2019
2019 2019

1 2 3 7 8 9

№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

Срок 

исполне

ния

План по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому финансовому 

году

Факт по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому 

финансовому году

Исполнение, в %

Причины 

отклонени

я

Исполнит

ель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
Всего, в.т.ч.

за счет иных 

источников

Всего , в 

т.ч.

за счет иных 

источников

всего

4 5 6

3.1.5.

Оборудование системой 

видеонаблюдения одного из 

районов г.о.Сызрань, 

техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения 

(по согласованию с МУ МВД 

России "Сызранское")

2015-

2022г.
780,4 115,2 350,8 114,2 45,0 99,1

10 547,30 635,2 0 8112,3 634,2 0 76,9 99,8
в том числе областной 

бюджет

859,00 271,0 0 271,0 271 0 100,0 100,0

6.1.3. Капитальный ремонт 

участкового пункта 

полиции, 

расположенного по 

адресу: 

ул.Московская,27

2014 603,0 599,9 99,5

6.1.4. Капитальный ремонт 

участкового пункта 

полиции, 

расположенного по 

адресу: ул.Ульяновское 

шоссе,12

2014 547,3 532,4 97,3

1150,3 1132,3 98,4

Спортивный праздник 

среди дворовых команд 

"Калейдоскоп 

рекордов"

2016-

2017
36,0 35,4 98,3

Предоставление 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания МБУ "ЦСС" 

для проведения 

спортивного праздника 

среди дворовых команд 

"Калейдоскоп 

рекордов"

2018-

2022
90,0 18,0 36,0 18,0 40,0 100,0

МБУ "ЦСС"

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

г.о.Сызрань

Спортивный праздник в 

честь Дня народного 

единства "Мы вместе"

2016-

2017
34,0 34,0 100,0

Управление по общественной 

безопасности, делам ГО, ЧС и 

ЛПСБ Администрации 

г.о.Сызрань

Итого  по задаче 3 :

Задача 6. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах

6.1. Профилактика правонарушений на административных участках, улучшение качества работы участковых уполномоченных полиции

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г.о.Сызрань

Комитет по строительству и 

архитектуре Администрации 

г.о.Сызрань

Итого  по задаче 6 :

Задача 7. Обеспечение защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, в том числе, вовлечения их в преступную деятельность

7.2. Профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних

7.2.3.

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации г.о.Сызрань

7.2.4.

Управление физической 

культуры и спорта 

Администрации г.о.Сызрань



за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа

за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа

за счет 

средств 

бюджета 

городского 

округа

2019
2019 2019

1 2 3 7 8 9

№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

Срок 

исполне

ния

План по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому финансовому 

году

Факт по Программе (тыс. рублей), 

информация указывается в целом по 

Программе и по каждому 

финансовому году

Исполнение, в %

Причины 

отклонени

я

Исполнит

ель 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств 
Всего, в.т.ч.

за счет иных 

источников

Всего , в 

т.ч.

за счет иных 

источников

всего

4 5 6

Предоставление 

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания МБУ "ЦСС" 

для проведения 

спортивного праздника 

в честь Дня народного 

единства "Мы вместе"

2018-

2022
85,0 17,0 34,0 17,0 40,00 100,0

МБУ "ЦСС"

Управление 

физической 

культуры и спорта 

Администрации 

г.о.Сызрань

7.2.9. Участие во 

всероссийских 

конкурсах, встречах, 

конференциях по 

пропаганде своего и 

изучению опыта работы 

других муниципальных 

образований 

Российской Федерации 

по профилактике 

социального сиротства

2016-

2022
508,5 103,7 270,1 100,7 53,1 97,1

7.2.11. Пропаганда 

положительного опыта 

воспитания детей, 

поддержка семейных 

ценностей, 

способствующих 

повышению престижа 

отцовства и 

материнства

2016-

2022
539,8 161,4 277,5 160,4 51,4 99,4

1293,3 300,1 687,0 296,1 53,1 98,7

13035,1 979,5 0,0 9975,8 974,5 0,0 76,5 99,5

859,0 271,0 0,0 271,0 271 0,0 31,5 100
 в том числе областной 

бюджет

7.2.4.

Управление семьи, опеки и 

попечительства Администрации 

г.о.Сызрань 

Управление семьи, опеки и 

попечительства 

Администрации г.о.Сызрань 

Итого по задаче 7:

всего по Программе



1.1.

Количество проведенных заседаний по 

вопросам профилактики правонарушений 

на территории  городского округа Сызрань

еди-

ниц
4 3 75

2.1.

Количество зарегистрированных 

преступлений без учета преступлений 

экономической направленности, а также 

преступлений, связанных с незаконным 

оборотом оружия и наркотических 

средств:

еди-

ниц
1935 1475 131,2

      из них несовершеннолетними 
еди-

ниц
50 84 59,5

3.1.

Количество добровольных формирований 

(негосударственных некоммерческих 

организаций), привлеченных к охране 

общественного порядка

еди-

ниц
1 1 100

3.2. 

Количество человек, участвующих в 

деятельности народной дружины на 

территории городского округа Сызрань

еди-

ниц
50 53 106

Цель Программы: обеспечение безопасности лиц, проживающих на территории городского 

округа Сызрань

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы в городском округе Сызрань в сфере 

профилактики правонарушений

Задача 2. Снижение уровня преступности на территории городского округа Сызрань за счет 

активизации борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией

Задача 3. Обеспечение участия граждан в деятельности народной дружины на территории 

городского округа Сызрань

Задача 4. Снижение правового нигилизма лиц, проживающих на территории городского округа 

Сызрань, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни

Информация по индикаторам (показателям)

муниципальной программы "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории городского округа Сызрань на 2014-2022 годы"

отчет за 2019 год

№ п/п Наименование индикатора (показателя)
Единица 

измерения

2019 год     

(прогноз)
2019 год факт

Исполнение 

%

Причины не 

выполнения



№ п/п Наименование индикатора (показателя)
Единица 

измерения

2019 год     

(прогноз)
2019 год факт

Исполнение 

%

Причины не 

выполнения

4.1.

Количество опубликованных в печатных 

средствах массовой информации 

городского округа Сызрань ежегодных 

отчетов о ходе реализации мероприятий в 

рамках Программы

еди-

ниц
1 1 100

6.1.
Удельный вес уличной преступности в 

общей структуре преступности
% 18 21,2 84,9

7.1.
Количество преступлений, совершенных в 

отношении несовершеннолетних

еди-

ниц
26 30 86,7

8.1. Раскрываемость преступлений % 66 56,7 85,9

9.1.

Уровень аварийности (количество ДТП на

10 000 зарегистрированных транспортных

средств)

% 48 31,5 152,4

Итого 98,2

Задача 7. Обеспечение защиты несовершеннолетних от преступных посягательств, в том 

числе вовлечения их в преступную деятельность

Задача 8. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений на территории городского округа Сызрань

Задача 9. Вовлечение граждан в деятельность по обеспечению безопасности дорожного 

движения

Задача 6. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых в общественных местах




