
Отчет о реализации целевой программы по профилактике правонарушений  

в городе Кировске «Правопорядок» за 2011 год 
 

 

 Сообщаю Вам, что согласно городской целевой программы по профилактике правонарушений в муниципальном образо-

вании г.Кировск с подведомственной территорией «Правопорядок» на 2009-2011г.г. в истекшем  2011 году осуществлено фи-

нансирование и освоение денежных средств по следующим пунктам  программы (12 месяцев 2011г.):  

- п.5.3.5 Выплата пособия по сокращению штатов 5 единиц сотрудников медицинского вытрезвителя по 30.04.2011 г., со-

держащихся за счет средств бюджета г. Кировска выделено и освоено 250 тысяч рублей; 

- п.5.3.6 Обеспечение оперативности выезда на места происшествий и административные участки следственно-

оперативных групп и участковых инспекторов полиции, путем содержание должностей водителей выделено и освоено – 850 

тысяч рублей;  

   - п.5.3.11. в целях профилактики правонарушений на улицах города приобретение и установка систем видеонаблюдения и 

ремонтные работы помещения под размещение центра управления наружными нарядами выделено и освоено 2070 тысяч 

рублей. 

- п.5.3.12.  в целях документирования административных правонарушений и преступлений наружными нарядами  приобре-

тение индивидуальных электронных жетонов для нарядов наружных служб  выделено и освоено 2000 тысяч рублей. 

- п.5.3.13. в целях профилактики правонарушений на улицах п. Коашва приобретение и установка систем видеонаблюдения 

выделено и освоено 500 тысяч рублей. 

В настоящий момент финансирования следующих пунктов программы НЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО:   

   - 2.1.1 Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения, проведение 

совместной со средствами массовой информации ежегодной PR-акции «Прощай оружие» - 30т.р.  

        - 5.3.1. организация мероприятий по привлечению к охране общественного порядка, обеспечению безопасности граж-

дан, активизации деятельности добровольных народных дружин, студенческих оперативных отрядов, внештатных сотрудни-

ков милиции, юных помощников милиции и иных общественных организаций. Поощрение наиболее активных граждан, 

участвующих в охране общественного порядка, оказывающих помощь правоохранительным органам- 40т.р.; 

- 5.3.14 Расширение и ремонт «Питомника служебного собаководства». Кинологическая служба – 1500 т.р. 

- 5.3.15. Реконструкция стрелкового тира -700 т.р. 

-5.3.16Переоборудование помещений службы ОРЧ по обслуживанию градообразующего предприятия  - 1000 р. 

   Все выделяемые в рамках программы средства расходуются по прямому назначению.  



       Таким образом, основные мероприятия программы МЦП «Правопорядок» на 2009-2011годы  в части финансирования 

выполнены, не выполненными остались   пункты программы финансирование, которых было запланировано на привлечен-

ные средства, ввиду отсутствия источников.  

 

   Основными показателями  программы являлись:  

- увеличение количества выявленных административных правонарушений не менее чем на 5% ежегодно. В 2010году было 

выявлено 2046 административных правонарушения в истекшем году – 1521, т.е. произошло снижение на 25,7 %, аналогичная 

тенденция прослеживается по всей Мурманской области. Считаю, что основные мероприятия по исполнению программы 

(установка комплекса видонаблюдения, закупка видеожетонов) были завершены в декабре 2011 г., то оценка эффективности 

их применения и использования для выявления административных правонарушений преждевременна.  Предлагаю в истек-

шем 2011 году указанный индикатор не оценивать (ввиду отсутствия практики применения видонаблюдения, использования 

видеожетонов как эффективного средства выявления административных правонарушений), рассмотреть его эффективность и 

дать оценку по итогам 2012 г.  

-  снижение уличной преступности не менее чем на 2% ежегодно. В 2010году совершено 75 уличных преступлений, в истек-

шем году 105 преступления, произошло увеличение  уличной преступности на 40%. Считаю, что данный индикатор за ис-

текший год также не целесообразно рассматривать, ввиду причин указанных выше.   

-  увеличение числа выявленных преступлений  не менее чем 3% ежегодно. В 2010году зарегистрировано 538 преступлений, 

в истекшем  году 674 преступления рост составил 25,3 %.  Считаю, данный индикатор свидетельствует об удовлетворитель-

ной эффективности реализации программы.     

- снижение количества преступлений совершенных несовершеннолетними не менее чем на 1% ежегодно. В 2010 году несо-

вершеннолетними 19 преступление, в истекшем  году 20 преступлений произошел рост детской преступности на 5%, что ни-

же средне областного показателя. Считаю, данный индикатор свидетельствует об удовлетворительной эффективности реали-

зации программы.     

 - снижение рецидивной преступности не менее чем на 3% ежегодно. В 2010году совершено ранее судимыми лицами 109 

преступлений в истекшем  году 173 преступлений, произошел рост рецидивной преступности на 58,7%. Рецидивная преступ-

ность обусловлена наличием особых социальных и психологических факторов:  не отвечающая социально-политической си-

туации нравственно-педагогическая подготовка осужденных к жизни после освобождения; встреча с непрогнозируемыми 

трудностями при устройстве на работу; необеспеченность жилищно-бытовыми условиями; разрушение за время лишения 

свободы социально полезных связей с родственниками; утрата необходимых жизненных навыков (забота об одежде, пита-

нии, отсутствие умения правильно использовать зарплату и т.д.). Т.к. в МЦП «Правопорядок» не предусматривала финанси-



рование реабилитационных мероприятий, считаю данный индикатор оценке не подлежит, а сам вопрос необходимо рассмот-

реть на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений г. Кировска.   

 

 

 Прилагаю к отчету две таблицы по форме №4 и №5.     

 

Начальник отдела  полиции по обслуживанию 

 г. Кировска МО МВД России Апатитский   

 подполковник полиции                             А.М. Гурьянов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица № 4  

Отчет о расходовании бюджетных средств на выполнении программы «Правопорядок» на 2009-2011годы 

№  
Наименование  

мероприятия  

срок  

выполнения  

предусмотрено  профинанси-

ровано  

остаток  источник  

план факт 

1 

Выплата пособия по сокращению штатов 5 единиц 

сотрудников медицинского вытрезвителя по 

30.04.2011года, содержавшихся за счет средств бюд-

жета города Кировск    

2011 2011 250 

 

250 0  местный  

бюджет 

2 
Оплата труда 3 штатных единиц водителей службы 

УУМ МОБ    

2011 2011 850 

 

850 0 местный  

бюджет 

3 

В целях профилактики правонарушений на улицах 

города, приобретение и установка системы видеона-

блюдения и ремонтные работы помещения под раз-

мещение центра управления наружными нарядами 

2011 2011 2070 

 

2070 0 местный  

бюджет 

4 

Приобретение индивидуальных электронных жетонов 

для нарядов наружных служб   

2011 2011 2000 

 

2000 

 

0 местный  

бюджет 

5 

Приобретение и установка  средств видеонаблюдения 

в поселке Коашва     

2011 2011 500 

 

500 0 привлеченные  

средства 



 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        Таблица № 5  

Оценка достижения  целей программы «Правопорядок» на 2009-2011годы, эффективности ее реализации  

№  
наименование 

показателя 

величина 

показателя в 

базовом году   

период действия программы   

2009 2010 2011 

план факт план  факт план факт 

1 
Количество выявленных административных пра-

вонарушений  
6865 6865 6137 3204 2046 2148 1521 

2 Число выявленных преступлений  314 314 580 597 533 549 647 

3 
Количество преступлений совершенных несовер-

шеннолетними  
21 21 39 35 19 18 20 

4 Уличная преступность  46 46 79 77 75 73 105 

5 Рецидивная преступность  35 35 72 69 89 86 173 


