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О направлении отчета об исполнении муниципальной программы 

 

 

ОТЧЕТ ЗА 2020 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 2018-2022 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  - 

file:///C:/Users/User/Desktop/Постановление%20АРМР%20%20от%2025.04.2014%20№%20703%20О%20Положении%20пр-мно-цел.планировании.docx%23Par1076


план факт план факт  

1 2 3 4 5 6 

Задача 2 Совершенствование профилактической работы по предотвращению терроризма и экстремизма на 

территории Рыбинского муниципального района 

2.1 Установка систем 

видеонаблюдения в 

местах массового 

пребывания людей на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района, с выводом 

сигнала в ЕДДС 

администрации 

Рыбинского 

муниципального 

района 

- - 80,0 77,989 - 

2.4 Проведение 

районного конкурса 

по профилактике 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

Рыбинского 

муниципального 

района 

- - 20,0 0,0* - 

2.7 Проведение 

комплекса 
мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

совершения 

преступлений 

- - 30,0 29,575 - 



экстремистского 

характера 

(разработка и 

распространение 

среди населения 

наглядной 

информации) 

 

*-  денежные ассигнования на проведение районного конкурса по профилактике терроризма и экстремизма на территории Рыбинского 

муниципального района не освоены  в связи с отсутствием необходимости использования в полном объеме средств, направленных на проведение 

мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма. 

 

2. Информация о выполнении целевых показателей МП и ее основного мероприятия. 
 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Единица измерения Значение целевого показателя 

базовое плановое фактическое на 01.01.2020 г. 

1 Количество зарегистрированных 

преступлений, в том числе 

совершенных: 

- в общественных местах 

- на улице  
 

ед. 508 не более  

480 

340 

2 Количество преступлений и 

общественно опасных деяний, 

совершенных 

несовершеннолетними до 

достижения возраста уголовной 

ответственности  

 

ед. не более 19 не более  

15 

4 

3 Количество граждан, 

принимавших участие в 

профилактике правонарушений  

чел. 0 98 115 

4 Количество совершенных 

правонарушений, преступлений 

террористической 

направленности 

ед. 0 0 0 

 



 

3. Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих 

нормативных правовых актов. 

В муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории 

Рыбинского муниципального района» на 2018-2022 годы в 2020 году были внесены следующие изменения: 

- в связи с  изменением объемов финансирования в соответствии с решением Муниципального Совета Рыбинского 

муниципального района от 19.12.2019 г. № 534 «О бюджете Рыбинского  муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (постановление администрации Рыбинского муниципального района от 20.02.2020 № 270 «О внесении 

изменений в постановление администрации Рыбинского муниципального района от 04.04.2018 № 637»). 

 

4. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период. 

 

В 2020 году за счет средств муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности на территории Рыбинского муниципального района» на 2018-2022 годы достигнуты следующие результаты: 

- установлены системы видеонаблюдения в местах массового пребывания людей на территории Рыбинского муниципального 

района, с выводом сигнала в ЕДДС администрации Рыбинского муниципального района (МУК Сретенский КДК –2 видеокамеры, 

МУК Волковский КДК – 2 видеокамеры) на общую сумму 77,989 тысяч рублей; 

- проведен комплекс мероприятий, направленных на предупреждение совершения преступлений экстремистского характера: 

разработано и растиражировано 1750 экземпляров профилактических памяток и плакатов, изготовлен стенд «Терроризм-угроза 

обществу» на общую сумму 29,575 тысяч рублей. 

Мероприятия муниципальной программы без финансового обеспечения выполнены в полном объеме. 
 

 

 

Начальник отдела по делам несовершеннолетних  

и защите их прав администрации 

Рыбинского муниципального района                                                                      Е.П. Воронцова 
 

 

 

 

 



 

 

  

 


