
 

 

Аналитическая записка 

По реализации Муниципальной программ за 2016 год 
  

 

Наименование муниципальной  целевой программы: Программа    профилактики  правонарушений, преступлений и обеспечение 

общественной безопасности  на  территории муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 

2016-2018 годы, утверждена постановлением Администрации Раздольненского района от 08.11.16 года №595 
  

Ответственный исполнитель – Отдел по защите государственной тайны, мобилизационной работе, гражданской обороне, 

чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма Администрации Раздольненского района 

Сроки реализации программы: 2016-2018 годы 
 

Статус 

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Фактическое исполнение (тыс.руб.) Сведения о выполнении 

мероприятий,   

количественные и (или) 

качественные показатели, 

характеризующие выполнение 

Утверждено по 

муниципальной 

программе на 1 

января отчетного 

года 

Утверждено 

на отчетную 

дату 

Кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 7 

Основная задача, направление на достижение цели 1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, 

предупреждение детской беспризорности и безнадзорности 
Мероприятие 

1.1 
Проведение лекций, бесед 

по первичной 

профилактике алкоголизма, 

табакокурения, наркомании 

и ВИЧ-СПИДа с 

привлечением 

специалистов 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - -  

5 уроков – «Наркомания – 

угроза миру», «Алкоголизм 

угроза обществу». 

 

Мероприятие  
1.2 

Проведение рейдов по 

выявлению и обследованию 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении, проведение с 

ними профилактической 

работы 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - -  

6 рейдов - «хочу расти 

счастливым»,  

 

 



Основная задача, направление на достижение цели 2. Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах. 

Мероприятие 
2 

Проведение  семинаров по 
изучению уголовного и 
административного 
законодательства, правил 
дорожного движения 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - -  

5 семинаров – «Знаешь ли ты 

закон», «Правила поведения в 

школе», 

Основная задача, направление на достижение цели 3. Социальная профилактика, профилактика злоупотребления наркотиками, популяризация 

здорового образа жизни 
Мероприятие 

3 
Организация и проведение 
ежегодных конкурсов, 
викторин, спартакиад, 
туристических слетов 
популяризирующих 
здоровый образ жизни 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - -  

                        Проведено: 

5 – конкурсов; 

7 – викторин; 

2 – лекции; 

3 – круглых стола  

Основная задача, направление на достижение цели 4.Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и 

пересечение нелегальной миграции 
Мероприятие 

4.1 
Реализация мер по 
предотвращению 
возможности 
возникновения 
конфликтных ситуаций на 
межнациональной и 
религиозной почве 

Ресурсное 

обеспечение не 

предусмотрено 

программой 

- - -  

Проведено: 

3 – круглых стола с 

представителями религиозных 

конфессий; 

Мероприятие 
4.2 

Осуществление комплекса 
мер по предупреждению 
нарушений миграционного 
законодательства, 
незаконной трудовой и 
предпринимательской 
деятельности 
иностранными гражданами 

Ресурсное 

обеспечение не 

предусмотрено 

программой 

- - -  

Вопрос рассматривался на 2 

заседаниях 

антитеррористической 

комиссии  

Основная задача, направление на достижение цели 5. Профилактика экстремизма и терроризма 

Мероприятие 
5.1 

Активизация работы  
антитеррористической 
комиссии района  по 
вопросам профилактики 
террористических  
угроз на территории 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - - Прогнозируемая возможность 

совершения террористических 

актов на территории района 

снизилась на 9%. 



Раздольненского района 

Мероприятие 
5.2 

Проведение 
профилактических, 
воспитательных, 
пропагандистских бесед, 
направленных на 
предупреждение 
национальной или 
религиозной розни, 
равенства всех граждан не 
зависимо от 
вероисповедования 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - - Проведено обследование и 

категорирование всех 

объектов с массовым 

пребыванием людей – 52 

объекта; 

В 18 образовательных 

учреждениях проведены уроки 

«Терроризм – угроза 

обществу», «Беслан – мы 

знаем, мы помним». 
Мероприятие 

5.3 
Обеспечение надежной 
охраны объектов 
жизнеобеспечения и особо 
важных объектов, 
расположенных на 
территории поселения, 
бесперебойной связи с 
ОМВД, наличия четких 
инструкций действия при 
возникновении ЧС. 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - - Во исполнение письма 

Министерства жилищно-

коммунального хозяйства 

Республике Крым № 365/04 от 

29.03.2016 о попытке 

совершения 

террористического акта в ГУП 

РК «Водоканал ЮБК» АТК 

Раздольненского района 

вынесены требования к 

организациям по 

водообеспечению района о 

немедленном выполнении 

комплекса мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищённости 

подведомственных объектов, 

находящихся на территории 

Раздольненского района, 14 

марта 2016 года Комиссией 

проведена проверка 

антитеррористической 

защищённости и 

противопожарной 

безопасности Раздольненского 



Ресурсное обеспечение не 

предусмотрено программой 

РЭС ГУП РК «Крымэнерго» 
 Информирование 

населения через наглядную 
агитацию по вопросам 
противодействия 
терроризму, 
предупреждению 
террористических актов, 
поведению в условиях 
возникновения ЧС 

Ресурсное 
обеспечение не 
предусмотрено 

программой 

- - - В организациях, на 

предприятиях, а также в 

образовательных и клубно-

просветительных учреждениях 

Раздольненского района 

размещены стенды, 

информационные уголки  в 

целях предупреждения 

распространения идеологии 

терроризма и информирования 

о способах самосохранения в 

экстренных ситуациях 

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

 «профилактика правонарушений  на 2016-2018 годы» за 2016 год 
 

 

 

 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

Предыдущий 

год 

2015 

отчетный 

год 

2016 

План на 

2017 

 ... 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа 

1 Снижение количества зарегистрированных преступлений % 3,0 2,5 1,5   

2 Снижение количества зарегистрированных преступлений, 

в том числе: 

- совершенных в общественных местах 

- на улицах 

% 

2,5 2,0 1,5  

 

3 Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее 

их совершавшими, от числа расследованных 

преступлений. 

% 1,5 1,5 1,0   

4. Количество граждан, принимавших участие в 

профилактике правонарушений 
Чел. 8 12 15   

5. Количество совершенных террористических актов ед. 0 0 -   

 


