
Годовой отчет
о реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений и

иных правонарушений в городе Рубцовске» на 2018-2021 годы
за 2019 год

С целью организации системы профилактики преступлений и иных
правонарушений в городе Рубцовске постановлением Администрации города
Рубцовска Алтайского края от 04.04.2018 № 774 утверждена муниципальная
программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе
Рубцовске» на 2018-2021 годы (далее - Программа).

Для обеспечения достижения поставленной цели Программы определены
следующие задачи:
- осуществление правового просвещения и информирования населения города;
- активизация работы по профилактике правонарушений в городе;
- совершенствование работы с молодежью и детьми школьного возраста,
направленной на профилактику подростковой преступности;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений,
совершаемых на улицах и в других общественных местах города.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета
города. Общий объем финансирования Программы был запланирован в размере
480,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2018 - 120,0 тыс. руб., 2019 -
120,0 тыс. руб., 2020 - 120,0 тыс. руб., 2021 - 120,0 тыс. руб.

В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов
Алтайского края от 20.12.2018 №224 «О бюджете муниципального образования на
2019 год» постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от
06.02.2019 № 233 в Программу внесены изменения в части финансирования
Программы на 2019 год. Общий объем финансирования Программы на 2019 год
составил 40,5 тыс. руб., фактически в отчетном году мероприятия Программы
полностью профинансированы.

В рамках реализации Программы в отчетном году с целью осуществления
правового просвещения и информирования населения города проведены
следующие мероприятия:

в течение 2019 года Администрация города Рубцовска тесно сотрудничала с
пресс-службой МО МВД России «Рубцовский» в плане обмена информационными
материалами. На официальном сайте Администрации города Рубцовска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создана и активно
действует рубрика «МО МВД России «Рубцовский» информирует». В 2019 году в
данной рубрике размещены 93 материала, касающихся профилактики
преступлений и иных правонарушений. Кроме того, в газете «Местное время» в
течение 2019 года размещены порядка 40 материалов указанной тематики.
Информация дублируется на официальный сайт газеты «Местное время», который
по посещаемости входит в тройку лидеров в Алтайском крае среди официальных
сайтов городских и районных газет. Также данная информация размещается в
лояльных группах в социальных сетях - «Одноклассники», «Вконтакте»,
«Инстаграмм». В качестве профилактических на официальном сайте
Администрации города размещаются материалы в рубриках:
культура
спорт



молодежная политика
события
здравоохранение.

Кроме того, подобные материалы размещаются в каждом номере газеты
«Местное время».

С целью активизации работы по профилактике правонарушений в городе
организовывались и проводились:

«круглые столы», лекции, видеолектории, форумы с участием
представителей конфессий, национальных объединений, общественных
организаций, руководителей учебных заведений по проблемам укрепления
нравственного здоровья и профилактике правонарушений. В мероприятиях
задействовано 2300 участников;

в учреждениях МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики» г. Рубцовска проводились детско-юношеские соревнования «Карате
против наркотиков», «Фестиваль боевых искусств», «Золотая шайба», «Кожаный
мяч», «Кросс Наций», «Лыжня России».

С целью совершенствования работы с молодежью и детьми школьного
возраста, направленной на профилактику подростковой преступности, проведены:

развлекательные и тематические программы «День улыбок, радости и
смеха», «Мы не одни в этом мире живем!», «Ты и я - мы с тобой друзья!», «Моя
семья - мое богатство», «Возьмемся за руки, друзья!»;

на базе библиотечной информационной системы продолжили работу клубы,
кружки, творческие мастерские: клуб вязания, семейный клуб «Уют - компания»,
«Субботний вечер с книгой», «Степашка», «Читаем и играем», «Светлячок»,
«Читай-ка», «Колобок», «Сам себе я кукловод», кружок творчества «Мастерилка»,
«Цветные фантазии», арт-студия «Клякса», «Смотри простыню», компьютерные
кружки «Клик», «Комп-Ас»;

проведены конкурсы и мероприятия: «Чемпионат по чтению вслух» -
городской конкурс, «Я - рубцовчанин!» - городская краеведческая игра,
«Этнографический» и «Географический» диктанты, «Химическая лабораторная»;

ток-шоу «Решай сам - тебе жить!». Тема мероприятия: «Образ жизни,
ценности и вредные привычки современной молодежи»;

школа студенческого актива «Опасность среди нас» для волонтерских,
добровольческих, студенческих, строительных и педагогических отрядов;

на базе Дома культуры «Алтайсельмаш» работает клуб «Подросток»,
который создан для проведения профилактической работы культурно-досуговыми
формами для несовершеннолетних, стоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Рубцовска. Для
данной категории несовершеннолетних разработаны специальные
пригласительные билеты на мероприятия клуба, которые еженедельно получают
подростки в ходе заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Администрации города Рубцовска, а также в ходе межведомственных
рейдовых мероприятий.

В рамках мероприятий по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в других общественных местах города:

на территории города Рубцовска Алтайского края зарегистрирована и
действует общественная организация «Народная дружина города Рубцовска
Алтайского края» в состав которой по итогам 2019 года входит 14 членов;



за активное содействие правоохранительным органам в профилактике и
раскрытии преступлений и иных правонарушений в течение 2019 года
благодарственными письмами Администрации города Рубцовска поощрены 4
участника народной дружины города Рубцовска.

Результаты реализации Программы в 2019 году выражаются через
качественные и количественные показатели, а именно:

удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей
структуре преступности составил 2,91%, что на 0,81% выше планового показателя
Программы;

удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими
преступления, в структуре общей преступности в 2019 году составил 38,06 %, что
на 4,06% выше планового показателя (рост показателей преступлений данной
категорий связан с принятием мер воздействия в отношении лиц, совершающих
преступления, не связанных с их изоляцией от общества);

удельный вес преступлений, совершенных на улицах и других
общественных местах, в 2019 году составил 32,88%, что на 0,02 % ниже планового
показателя;

удельный вес преступлений, совершенных лицами в состоянии
алкогольного, наркотического и иных видов опьянения, в 2019 году составил
25,3%, что незначительно (на 0,3%) превышает плановый показатель;

общий уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений
на 1000 жителей) в 2019 году снижен до 83,78 % от планового показателя и
составил 15,08 ед.

Согласно методике оценки эффективности муниципальных программ
комплексная оценка эффективности данной Программы за 2019 год составила
91,8 %, что является высоким уровнем эффективности.

Начальник МКУ «Управление
культуры, спорта и молодежной
политики» г. Рубцовска ^ // ^ М.А. Зорина



Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
городе Рубцовске» на 2018-2021 годы (за 2019 год)

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной
программы:

т

1=1

где и = (Р;/РО*100%, либо 51 = (Р;/РО*100%,

т = 5
81=18,0/15,1*100%=! 19,2% (100%)
82=34,0/38, 1*100%=89,2%
83=25,0/25,3* 100%=98,8%
84=2, 1/2,9* 1 00%= 72,4%
85=33,0/32,9*100%=100,3% (100%)
Се1=1/5*(100%+89,2%+98,8%+72,4%+100%)=0,20*460,4%=92,1%

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и

эффективности использования средств муниципального бюджета

муниципальной программы.

Рт = К/Ь*100%

Рт = 40,5/40,5* 100%- 100%

3. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы
п

Мег = (1/п) * У (̂  * 100%)

7=1

п = 12

К = 10

4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной
программы

О = (Се1 + Рт + Мег)/3
О = (92,1%+100%+83,3%)/3=91,8%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной Программы

составляет 91,8%, что характеризует ее как муниципальную программу с

высоким уровнем эффективности.


