
 

 

 

ОТЧЕТ ЗА 2018 год 

о реализации основных мероприятий, входящих в состав муниципальной программы Рыбинского муниципального района  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Рыбинского муниципального района»  

на 2018-2021 годы 

 

 

1. Информация о финансировании основного мероприятия 

 
N 

п/п 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Объем финансирования, тыс. руб. Причина отклонения объемов 

финансирования от плана 

ОБ<*> МБ  - 

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 

Задача 1. Совершенствование системы профилактики правонарушений и рецидивной преступности на территории Рыбинского муниципального 

района  

1.12 Проведение 

мероприятий по 

подбору и 

привлечению граждан 

к охране 

общественного 

порядка: 

-обучение граждан, 

участвующих в охране 

общественного 

порядка; 

- обеспечение формой, 

удостоверениями, 

методическими 

пособиями, 

оргтехникой, 

средствами связи и 

- - 20,0 20,0 - 
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др.; 

- проведение 

районного конкурса 

«Лучшая народная 

дружина» Рыбинского  

района 

1.15 Проведение 

комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

совершения 

преступлений, 

мошеннических 

действий на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района, в первую 

очередь в отношении 

лиц преклонного 

возраста (разработка и 

распространение 

среди населения 

наглядной 

информации) 

- - 30,0 30,0 - 

Задача 2 Совершенствование профилактической работы по предотвращению терроризма и экстремизма на территории Рыбинского муниципального 

района 

2.5 Установка систем 

видеонаблюдения в 

местах массового 

пребывания людей на 

территории 

- - 80,0 80,0 - 



 

 

Рыбинского 

муниципального 

района, с выводом 

сигнала в ЕДДС 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

Задача 3    Развитие и обеспечение функционирования системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних 

3.2 Оказание экстренной 

материальной помощи 

семьям с детьми 

(ребёнком), 

находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

- - 130,0 130,0  

3.3 Проведение 

конкурсов, 

направленных на 

профилактику 

преступности и 

правонарушений 

- - 60,0 60,0 - 

 

 
К отчету прилагается: информация о выполнении целевых показателей МП и ее основного мероприятия 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица измерения Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое на 01.01.2019 г. 

1 Количество зарегистрированных 

преступлений, в том числе 

совершенных: 

- в общественных местах 

- на улице  
 

ед. 508 не более  

500 

432 

2 Количество преступлений и ед. не более 19 не более  8 



 

 

общественно опасных деяний, 

совершенных 

несовершеннолетними до 

достижения возраста уголовной 

ответственности  

 

17 

3 Количество граждан, 

принимавших участие в 

профилактике правонарушений  

чел. 0 96 98 

4 Количество совершенных 

правонарушений, преступлений 

террористической 

направленности 

ед. 0 0 0 

 

 

 

 


