
Утвержден постановлением 
Администрации Октябрьского сельсовета 

Рыльского района от 28.04.2017г №46 
 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о реализации муниципальной программы «Профилактика преступлений  
и иных правонарушений в Октябрьском сельсовете Рыльского района 

Курской области на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»                 
за 2016 год 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД 

Финансирование программных мероприятий осуществлялось за счет 
средств  бюджета Октябрьского сельсовета Рыльского района  Курской 
области в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных 
Решением Собрания депутатов Октябрьского сельсовета Рыльского района 
от 14.12.2015 № 133  «О бюджете Октябрьского сельсовета Рыльского района  
Курской области на 2016 год». 

На реализацию мероприятий  муниципальной программы 
«Профилактика преступлений  и иных правонарушений в Октябрьском 
сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 годы и на 
период до 2020 года»  в 2016 году предусмотрено 11,1 тыс. рублей, (в т.ч. 
межбюджетные трансферты на осуществление части переданных 
полномочий от муниципального района сельским поселениям по решению 
вопросов местного значения- 1,1  тыс.рублей) 

Кассовые расходы составили 1,1 тыс. рублей, что составляет  9,9 
процентов освоения средств.  

Объем фактически произведенных расходов по источникам 
финансирования приведен в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования 

Источники 

финансирования 

Уточненный план 
ассигнований на 2016 

год 
(тыс. рублей) 

Кассовый расход 

(тыс. рублей) 

Процент 

исполнения 
(гр. 3 / гр. 2 х 100) 

Средства областного 
бюджета 

0 0 0 

Средства местного 
бюджета 

11,1 1,1 9,9 

Всего 11,1 1,1 9,9 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ 
ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

           Реализация муниципальной программы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района Курской области  «Профилактика преступлений  и иных 
правонарушений в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года»  (далее 
муниципальная программа)  направлена на решение одного  из важных 
вопросов местного значения -  усиление роли органа местного 
самоуправления в качестве гаранта безопасности личности, прежде всего 
детей и подростков, совершенствование нормативного правового 
регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и 
экстремизмом.  

Основной целью муниципальной программы является повышение 
качества и результативности реализуемых мер по охране общественного 
порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе с 
преступностью. 

 Задачи муниципальной программы: 

повышение эффективности обеспечения общественной безопасности, 
создание условий для благоприятной и максимально безопасной для 
населения обстановки; 

воспитание гражданской ответственности и толерантности, 
противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии; 

обеспечение антитеррористической защищенности населения; 
профилактика и противодействие экстремизму, терроризму и 

коррупции; 
профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков; 
профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних и 

молодежи  
           профилактика правонарушений в сфере защиты государственной, 
муниципальной и иных форм собственности; 
          профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних и 
молодежи. 
 
Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму: 

Подпрограмма 1 «Обеспечение  правопорядка  на  территории  муниципального 
 образования»  
 



Основные мероприятия: 
· Осуществление переданных полномочий  от муниципального района 

сельским поселениям по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения; 

·  Осуществление переданных полномочий  от муниципального района 
сельским поселениям по  предоставление помещения для работы на 
обслуживаемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

· Осуществление переданных полномочий  от муниципального района 
сельским поселениям до 1 января 2017 года предоставление 
сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной должности. 
 
В результате реализации мероприятий были проведены сходы с 

гражданами по вопросам противодействия терроризму, предупреждения 
террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС; 
проводилось информирование населения по вопросам противодействия 
терроризму, предупреждению террористических актов и  поведению в 
условиях возникновения ЧС через СМИ. 

В результате увеличения профилактической работы с населением, в 
учреждениях социальной сферы, а также через СМИ увеличилась доля 
жителей, проинформированных по вопросам противодействия терроризму, 
предупреждению террористических актов на 20 процентов от 
запланированных показателей.  

Увеличилось количество мероприятий по профилактике 
противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве на 2 ед. 
от запланированного показателя. 

Основные мероприятия: 
· профилактика   правонарушений    в    сфере незаконного оборота 

наркотиков; 
· профилактика правонарушений  среди несовершеннолетних и 

молодежи; 
           В результате реализации мероприятий велась интенсивная 
профилактическая работа. Были проведены спортивные и культурно-
массовые мероприятия среди молодежи, пропагандирующие здоровый образ 
жизни. А также проведены рейды по выявлению мест произрастания 
дикорастущей конопли. Очагов произрастания дикорастущей конопли не 
выявлено. 



В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов 
отмечено сокращение спроса на наркотики путем вовлечения населения в 
физкультурно-оздоровительные мероприятия. В результате чего на 3,0 
процент от запланированного увеличился удельный вес населения 
систематически занимающегося физкультурой и спортом. 

Показатель Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях по 
профилактике наркомании характеризует уровень вовлеченности населения в 
профилактические мероприятия, что является мотивацией для ведения 
здорового образа жизни, на укрепление нравственно-культурных и 
традиционных семейных ценностей, поддержку молодых семей и 
преодоление кризиса института семьи. Увеличение показателя 
свидетельствует о положительной динамике деятельности по данному 
направлению.  

Данные показатели очевидным образом характеризуют прогресс в 
достижении цели и решении задач муниципальной программы. 

В результате реализации муниципальной программы достигнуты 
следующие результаты: 

-повысился уровень компетентности сотрудников муниципальных 
учреждений в вопросах миграционной и национальной политики, способах 
формирования толерантной среды и противодействия экстремизму; 

- сокращено количество преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

 -  увеличено количество населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом; 

- повышение числа граждан, удовлетворенных информационной 
открытостью деятельности Администрации Октябрьского сельсовета 
Рыльского района. 

- сформированы у населения позитивные моральные и нравственные 
ценности, определяющие отрицательное отношение к проявлению 
ксенофобии и межнациональной нетерпимости.  

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов 
можно сделать выводы,  что фактически достигнутые значения показателей 
(индикаторов)  соответствуют плановым. 

        Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм 
муниципальной программы представлены в таблице №2. 



Сведения 
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы 

Таблица № 2 
Плановый срок Фактический 

срок 
Результаты № 

п/п 
Наименование  

основного 
мероприятия, 
контрольного 

события 
программы 

Ответственный  
 исполнитель   

   

Результат 
реализации мероприятия (краткое 

описание) 
начала 
реализ
ации 

оконча
ния 

реализ
ации 

начала 
реализ
ации 

окончан
ия 

реализа
ции 

заплани
рованн

ые 

достигн
утые 

Причины 
неисполне- 

ния 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Подпрограмма 1 «Обеспечение  правопорядка  на  территории  муниципального 

 образования»  
  

1.1     Основное 
мероприятие: 
Осуществление 
переданных 
полномочий  от 
муниципального 
района 
сельским 
поселениям по 
участию в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а 
также в 
минимизации и 
(или) 
ликвидации 
последствий 
проявлений 
терроризма и 
экстремизма в 
границах 
поселения 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района 

Размещены печатные памятки по  тематике 
«Профилактика экстремизма и терроризма»,  
в местах массового скопления людей, а 
также в учреждениях социальной сферы 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,3 0,3 - 



1.2 Осуществление 
переданных 
полномочий  от 
муниципального 
района 
сельским 
поселениям по  
предоставление 
помещения для 
работы на 
обслуживаемом 
административ
ном участке 
поселения 
сотруднику, 
замещающему 
должность 
участкового 
уполномоченног
о полиции 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района 

В соответствии с соглашением 
Администрации Рыльского района Курской 
области от 29.12.2014г № 25 «О передаче 
органами местного самоуправления 
муниципального района  «Рыльский район» 
Курской области осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения органам местного самоуправления 
муниципального образования «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского района Курской 
области» на содержание работника, 
осуществляющего выполнение переданных 
полномочий от муниципального района 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,4 0,4  

1.3. Осуществление 
переданных 
полномочий  от 
муниципального 
района 
сельским 
поселениям по 
до 1 января 
2017 года 
предоставление 
сотруднику, 
замещающему 
должность 
участкового 
уполномоченног
о полиции, и 
членам его 
семьи жилого 
помещения на 
период 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района 

В соответствии с соглашением 
Администрации Рыльского района Курской 
области от 29.12.2014г № 25 «О передаче 
органами местного самоуправления 
муниципального района  «Рыльский район» 
Курской области осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения органам местного самоуправления 
муниципального образования «Октябрьский 
сельсовет» Рыльского района Курской 
области» на содержание работника, 
осуществляющего выполнение переданных 
полномочий от муниципального района 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

0,4 0,4  



выполнения 
сотрудником 
обязанностей 
по указанной 
должности. 

1.4. Основное 
мероприятие: 
Проведение 
массовых 
мероприятий, 
направленных 
на 
финансирование 
здорового 
образа жизни 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района 

На информационных стендах, на 
официальном сайте Администрации 
поселения размещена информация о 
пропаганде здорового образа жизни, о 
проведенных спортивных мероприятиях. 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

10,0 - -10,0 

1.5. профилактика   
правонарушени
й    в    сфере 
незаконного 
оборота 
наркотиков 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района 

На сходах граждан, совместно с 
руководителями ТОС, проводились 
профилактические беседы по 
формированию антинаркотической 
культуры личности; проведены рейды по 
выявлению мест произрастания 
дикорастущей конопли, в результате рейдов 
очагов произрастания дикорастущей 
конопли не выявлено. 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

- - без 
финансирова

ния 

1.6. профилактика 
правонарушени
й  среди 
несовершенноле
тних и 
молодежи 

Администрация 
Октябрьского 
сельсовета 
Рыльского 
района 

В МКУК «Степановский ЦСДК» проведены 
спортивные и культурные мероприятия, 
пропагандирующие здоровый образ жизни; 
удельный вес населения систематически 
занимающегося физкультурой и спортом 
увеличился на 40,0% 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

01.01. 

2016 

31.12. 

2016 

- - без 
финансирова

ния 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

     В течение финансового года в  муниципальную программу внесены изменения: 



№ 
п/п 

Реквизиты правовых актов об утверждении внесенных изменений Описание причин необходимости таких изменений 

1 Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района от 
19.01.2016.г № 142 « О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу «Профилактика преступлений  и иных правонарушений в 
Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 2016 
годы и на период до 2020 года» 

Уточнение объема финансирования  -0,8 тыс.рублей 

 
 
4.РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусматривалось выделение средств из бюджета 
поселения в размере 11,1 тыс.руб. 
Средства использовались строго по целевому назначению. 
 

Отчет 
о финансировании проводимых программных мероприятий муниципальной программы в 2015 году 

Таблица № 4 

Наименование 
программы // 

Мероприятия, 
входящие в план 

мероприятий 
программы  

Объем финансирования 
План на 2016 год  

Объем финансирования 
Факт за 2016 год  

      Подпрограммы   Всего  В том числе: Всего  В том числе: 

Объемы 
неосвоенных 
средств и 
причины их не 
освоения (по 
источникам 
финансирован
ия 

   Федеральны
й бюджет  

Областно
й бюджет  

Местный 
бюджет  

 Федераль
ный 

бюджет  

Областно
й бюджет  

Местный 
бюджет  

 



1  2  3  4  5  6  7 8  9  10  11 

Программа                  
«Профилактика 
преступлений  и иных 
правонарушений в 
Октябрьском 
сельсовете Рыльского 
района Курской 
области на 2014 – 2016 
годы» 

 11,1   11,1 1,1   1,1 -10,0 

1.Подпрограмма 
Обеспечение 
правопорядка на 
территории 
муниципального 
образования» 

Итог по подпрограмме 
1 

11,1   11,1 1,1   1,1 -10,0 

 Осуществление 
переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям 
по участию в 
профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и (или) 
ликвидации 
последствий 
проявлений терроризма 
и экстремизма в 
границах поселения 

0,4   0,4 0,4   0,4  

 Осуществление 
переданных 
полномочий  от 

0,4   0,4 0,4   0,4  



муниципального района 
сельским поселениям 
по  предоставление 
помещения для работы 
на обслуживаемом 
административном 
участке поселения 
сотруднику, 
замещающему 
должность участкового 
уполномоченного 
полиции 

 Осуществление 
переданных 
полномочий  от 
муниципального района 
сельским поселениям 
по до 1 января 2017 
года предоставление 
сотруднику, 
замещающему 
должность участкового 
уполномоченного 
полиции, и членам его 
семьи жилого 
помещения на период 
выполнения 
сотрудником 
обязанностей по 
указанной должности 

0,3   0,3 0,3   0,3  

 Проведение массовых 
мероприятий, 
направленных на 

10,0   10,0     -10,0 



финансирование 
здорового образа жизни 

 Профилактика   
правонарушений    в    
сфере незаконного 
оборота наркотиков 

-   - -   -  

 Профилактика 
правонарушений  среди 
несовершеннолетних и 
молодежи 

-   - -   -  

 

 

5.Оценка эффективности реализации программы: 

Для оценки эффективности реализации программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые 
отражают выполнение мероприятий программы. 

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых 
показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов. 

 

Целевые показатели  

                                                                                                                                                             Таблица № 5 
Ожидаемые значения целевых показателей, 

предусмотренные Программой 
№ 
п/п 

Наименование показателей  
результативности 

Единица 
измерения 

 
 

1 год реализации 
Программы 

2014г. 

2 год реализации 
Программы 

2015г. 

3 год реализации 
Программы 

2016г. 

4 год 
реализации 
Программы 

2017г. 

1 2 3 4 5 6 7 



1 Доля жителей, проинформированных по вопросам 
противодействия терроризму, предупреждению 
террористических актов  

процент 35 40 42 45 

2 Количество проведенных мероприятий по профилактике и 
противодействию экстремизму на национальной и 
религиозной почве. 

ед 2 3 3 3 

3 Удельный вес населения систематически занимающегося 
физкультурой и спортом 

процент 20,8 21,0 21,5 22,0 

4 Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях по 
профилактике наркомании, проводимых на территории 
поселения 

процент 20,0 20,5 21,0 21,5 



ИНФОРМАЦИЯ 
об оценке эффективности реализации муниципальной программы  

Таблица № 6 
Значения показателей 

(индикаторов)  
муниципальной программы,      

подпрограммы муниципальной    
программы 

Отклонение  

от планового 
значения 

(процентов) 
отчетный год 

2016 

№ 
п/п 

Показатель      
 (индикатор)     

 (наименование) 

Ед. 
измерения 

год,       
предшествую

щий  
отчетному 

2015 

план факт 

2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа  «Профилактика преступлений  и иных правонарушений в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской области на 2014 – 
2016 годы» 
Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования»  
1.1 Доля жителей, проинформированных по вопросам противодействия терроризму, 

предупреждению террористических актов  
процент 40,0 42,0 40,0 - -2,0 

1.2 Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию 
экстремизму на национальной и религиозной почве 

ед. 3 3 3 - - 

1.3 Удельный вес населения систематически занимающегося физкультурой и спортом процент 21,0 21,5 20,0 -1,0 -1,5 

1.4 Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях по профилактике наркомании, 
проводимых на территории поселения 

процент 20,5 21,0 18,0 -2,5 -3,0 

 
Степень фактического достижения целевых показателей  
эффективности Программы(П1+П2+П3) : 4=Э программы 

(40/42+3/3+20/21,5+18/21,0)/4 = (95,2+100+93,0 +85,7)4 процентов 

Оценка эффективности Программы в соответствии с Методикой процентов 93,5 

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, 
запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану, в том числе по источникам финансирования: 

- бюджет поселения– 1,1 тыс. рублей. / 11,1 тыс. рублей х 100% =9,9% 



Анализ реализации программы в 2016 году, проведенный в соответствии с 
Методикой, показал, что бюджетная эффективность реализации Программы 
составила 9,9 процентов, программные цели и ожидаемые социально-экономические 
результаты от реализации Программы достигнуты не полностью. 

 

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

             Дальнейшая реализация муниципальной программы на 2017 год не требует 
никаких корректировок и идет строго по плану реализации муниципальной 
программы, утвержденному  постановлением Администрации Октябрьского 
сельсовета Рыльского района от 01.11.2013 №63а «Профилактика преступлений  и 
иных правонарушений в Октябрьском сельсовете Рыльского района Курской 
области на 2014 – 2016 годы и на период до 2020 года».



 


