
Приложение №5 

к Порядку принятия решений о 

разработке муниципальных программ 

Калининского сельского поселения, 

их формирования и реализации 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 

 

«Профилактика правонарушений в Калининском сельском поселении на  2014 - 2016 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

за 1 полугодие 2014 года 

(отчетный период) 

 

Таблица 1 – Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы 

(тыс.руб.) 

 Всего Средства федерального 

бюджета 

Средства областного 

бюджета 

Средства местного бюджета Внебюджетные 

источники 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено План на 

год 

профи

нансир

овано 

освоено План на 

год 

профина

нсирова

но 

освоено профина

нсирова

но 

освое

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Всего 

муниципаль

ной 

программе, 

в том числе: 

<**> 

1,0 - - - - - - - 1,0 1,0 - - - 

 

--------------------------------------------------------------- 

<*> - отчет должен быть согласован с Главой Калининского сельского поселения. 

<**> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 



Таблица 2 – Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Калининском сельском поселении на  2014 - 2016 годы»  

(наименование программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Результаты реализации Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма <*>    

1.1. совершенствование 

профилактики преступлений и 

иных правонарушений среди 

молодежи 

2014 

Проведены совместные обходы мест проживания 

неблагополучных семей; Проведены 

просветительные работы в образовательных 

учреждениях в виде беседы и тестирования, 

направленной на предупреждение алкоголизма, 

наркомании и табакокурения; Проведена работа по 

организации деятельности, направленной на 

снижение уровня детей, имеющих систематические 

пропуски школьных занятий, а также 

необучающихся в образовательных учреждениях;  

 

1.2. Профилактика правонаруше-

ний, направленная, прежде 

всего, на активизацию борьбы с 

пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью, 

безнадзорностью, беспризорно-

стью несовершеннолетних, 

незаконной миграцией, на 

ресоциализацию лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы 

2014 

Проведение рейдов с целью выявления фактов 

пребывания несовершеннолетних в общественных 

местах без сопровождения взрослых в ночное время; 

Обновление банка данных семей, находящихся в 

социально-опасном положении; Обеспечение 

организации общественного порядка при 

проведении общественно-массовых мероприятий на 

территории поселения; Обеспечение организации 

общественного порядка при проведении 

мероприятия посвященному празднованию 9 мая на 

территории поселения 

 

 

 ------------------------------------------------------------ 

 <*> - указывается при наличии подпрограмм. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в Калининском сельском поселении на  2014 - 2016 годы»  

(наименование муниципальной программы) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого показателя, 

единица измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений значений 

целевого показателя на конец отчетного 

периода (при наличии) 
2014 год   

1 2 3 4 5 6 

1. снижение общего 

количества преступлений, 

% 

20    

2. снижение удельного веса 

преступление, 

совершенных на улицах, 

% 

15    

3. снижение удельного веса 

преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения, 

% 

5    

 

 


