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Цели подпрограммы
Обеспечение правопорядка на территории
муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области
Задачи подпрограммы
- профилактика правонарушений в жилом
секторе, на улицах и в общественных местах;
усиление
социальной
профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних;
- усиление борьбы с коррупционными
проявлениями;
- противодействие терроризму и экстремизму,
содействие повышению культуры толерантного
поведения в обществе;
- формирование позитивного общественного
мнения о работе правоохранительных органов.
Целевые индикаторы и
общий
уровень
раскрываемости
показатели
преступлений;
- количество публикаций в средствах
массовой информации по вопросам
правоохранительной деятельности
Этапы и сроки реализации 2014 - 2018 годы, этапы не выделяются
подпрограммы
Объемы бюджетных
Общий объем средств, предусмотренных на
ассигнований
реализацию муниципальной подпрограммы –
подпрограммы
250,0 тыс. руб., в том числе:

2014год – 50,0 тыс руб.
2015год – 50,0 тыс руб.
2016год – 50,0 тыс руб.
2017год – 50,0 тыс руб.
2018год – 50,0 тыс руб.
Ожидаемые результаты
- повышение эффективности системы
реализации подпрограммы социальной профилактики правонарушений;
-сокращение общего числа правонарушений,
совершенных на территории муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области;
-сокращение общего числа преступлений,
совершенных на территории муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района
Курской области;
- повышение общего уровня раскрываемости
преступлений;
- увеличение количества публикаций в
средствах массовой информации по вопросам
правоохранительной деятельности
1. Общая характеристика сферы реализации
подпрограммы, основные проблемы в указанной
сфере и прогноз ее развития
На территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского
района Курской области (далее - город Рыльск) ведется всесторонняя работа,
направленная на повышение эффективности принимаемых мер по устранению
причин и условий совершения правонарушений и обеспечение правопорядка,
путем
оптимизации
взаимодействия
всех
субъектов
профилактики
правонарушений: органов местного самоуправления, правоохранительных
органов, организаций, общественных объединений и граждан.
Проведенный комплекс организационно-практических мероприятий в
данном направлении, включая мероприятия профилактического характера
долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений и иных
правонарушений в городе Рыльске на 2012-2014 годы», позволил стабилизировать
уровень безопасности населения в целом, не допустить осложнения
криминогенной напряженности в областном центре.
За последние 3 года наблюдается снижение числа зарегистрированных
преступлений. Уменьшилось количество умышленных убийств и покушений на
убийство, краж из квартир и домовладений, разбойных нападений. Комплекс
принятых профилактических мер позволил сократить число преступлений,
совершенных несовершеннолетними.
Приведенные показатели свидетельствуют о стабильном улучшении
ситуации с преступностью на территории города Рыльска, что обусловлено
повышением качества профилактической работы.

Важным аспектом профилактической работы ОВД по Рыльскому району
стало: широкое информирование граждан о работе полиции; размещение в СМИ
материалов по вопросам противодействия проявлениям экстремизма и
терроризма; организация в общеобразовательных учреждениях города Рыльска
цикла лекций и бесед (в ходе которых подросткам и их родителям разъясняется
ответственность за совершение правонарушений и преступлений).
Стабилизации криминогенной обстановки на территории города Рыльска
способствовало внедрение и развитие материально-технической базы
правоохранительных органов.
К обеспечению общественного порядка на улицах города привлекались
члены добровольных народных дружин (далее ДНД), численность которых на
01.09.2013 год составила 40 человек. Члены ДНД ежедневно совместно с
участковыми уполномоченными полиции дежурили на участковых пунктах,
принимали участие в обеспечении общественного порядка при проведении
общегородских массовых мероприятий.
Чрезвычайных происшествий в городе Рыльске в период действия
«Комплексной программы по профилактике преступлений и иных
правонарушений в городе Рыльске на 2012-2014годы» не допущено.
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры и положительную
динамику по снижению общего количества совершенных преступлений, остаются
проблемы, которые требуют усиления взаимодействия правоохранительных
органов с органами местного самоуправления города Рыльска, использования в
профилактике преступлений и иных правонарушений
возможностей
общественных организаций и населения, средств массовой информации.
Одной из серьезных проблем обеспечения правопорядка продолжает
оставаться состояние уличной преступности. Количество преступлений,
совершенных в 2012 году в общественных местах, возросло по сравнению с
уровнем 2010 года, в том числе и на улицах.
Еще
остается
недостаточным
количество
технических
средств,
предусматривающих использование систем видеонаблюдения в городе Рыльске,
автоматизированных диспетчерских систем с использованием спутниковых
навигационных технологий контроля и управления подвижными нарядами
полиции.
Совершенствование механизма материального стимулирования деятельности
народных дружинников значительно повысит эффективность привлечения актива
населения к участию в обеспечении правопорядка и приведет к снижению
количества преступлений в общественных местах.
На территории города Рыльска в 2010-2012 годах отмечалась тенденция к
снижению количества преступлений, совершенных подростками, но в тоже время,
в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года на увеличилось
число несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии
алкогольного опьянения. Возросло число подростков, ранее судимых,
совершивших повторные преступления.
Приведенные цифры указывают на недостаточную работу по профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних, совершенствованию системы
педагогического сопровождения и реабилитации несовершеннолетних, отбывших
наказание в местах лишения свободы.

Общественная безопасность города включает в себя также защиту каждого
жителя от экономических преступлений, связанных с фактами коррупции.
Терроризм и экстремизм в современных условиях стали основными
источниками угроз для населения нашей страны, в том числе и для жителей города
Рыльска. В связи с многонациональным составом населения города существует
потенциальная возможность проявления экстремизма.
В недостаточном объеме обеспечивается "шаговая доступность" жителей к
участковым пунктам полиции (опорным пунктам правопорядка).
Без программы невозможно в короткое время создать эффективный
механизм комплексной системной профилактической работы, направленной на
предупреждение правонарушений и антисоциальных явлений, снижение риска у
граждан стать жертвами преступных посягательств, повышение правосознания и
уровня правовой культуры граждан, развитие системы социальной адаптации и
реабилитации лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
бывших осужденных и освободившихся из мест лишения свободы.
Предусмотренные муниципальной подпрограммой меры основаны на
изучении главных криминологических тенденций на территории города
прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и
опыте борьбы с преступностью.
II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы
В соответствии со ст. 132 Конституции Российской Федерации органом
местного самоуправления осуществляется охрана общественного порядка. На
основании положений федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения относятся, в том числе:
- участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране
их жизни и здоровья;
- создание условий для деятельности добровольных формирований населения
по охране общественного порядка.
Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая
2009 года № 537, главными направлениями политики в сфере обеспечения
государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу
должны стать усиление роли государства в качестве гаранта безопасности
личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного
правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью,
коррупцией, терроризмом и экстремизмом, расширение международного
сотрудничества в правоохранительной сфере, а также совершенствование
материальной
и
научно-технической
поддержки
правоохранительной

деятельности, принятие на вооружение перспективных образцов специальных
средств и техники.
Кроме того, данной Стратегией установлено, что решение задач обеспечения
национальной безопасности должно достигаться за счет повышения
эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в
обеспечении безопасности жизнедеятельности населения, внедрения современных
технических средств информирования и оповещения населения в местах их
массового пребывания, а также разработки системы принятия превентивных мер
по снижению риска террористических актов.
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, определены следующие
приоритеты в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия
преступности: снижение уровня преступности; укрепление системы профилактики
беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних; повышение безопасности
населения и защищенности критически важных объектов; обеспечение равной
защиты прав собственности на объекты недвижимости; противодействие
легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем; борьба с коррупцией.
Одним из направлений долгосрочной политики социальной поддержки
населения является формирование эффективной системы профилактики
правонарушений, в том числе:
формирование системы социальной реабилитации несовершеннолетних и
граждан, освобожденных из мест лишения свободы и осужденных к мерам
наказания, не связанным с лишением свободы.
В Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации,
утвержденной президентом Российской Федерации 05.10.2009 и определяющей
основные принципы государственной политики в области противодействия
терроризму в Российской Федерации, цель, задачи и направления дальнейшего
развития общегосударственной системы противодействия терроризму в
Российской Федерации, указано, что органы местного самоуправления входят в
число субъектов противодействия терроризму. Одним из основных направлений
противодействия терроризму является предупреждение (профилактика)
терроризма. Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма
принадлежит эффективной реализации административно-правовых мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. При решении задач,
направленных на профилактику терроризма наиболее важным является
определение прав, обязанностей и ответственности руководителей федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также
хозяйствующих
субъектов
при
организации
мероприятий
по
антитеррористической защищенности подведомственных им объектов.
В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 9 июня 2010 года № 690, определены следующие приоритеты:
сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их
нелегального производства и оборота; сокращение спроса на наркотики путем

совершенствования системы профилактической, лечебной и реабилитационной
работы; развитие и укрепление межведомственного сотрудничества в сфере
контроля над наркотиками.
Органы местного самоуправления, деятельность которых является
неотъемлемой частью государственной антинаркотической политики, участвуют в
создании системы стратегических приоритетов и мер по предупреждению,
выявлению и пресечению незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров,
профилактике немедицинского потребления наркотиков.
Государством должны применяться наиболее эффективные меры по
противодействию злоупотреблению алкогольной продукцией, немедицинскому
употреблению наркотиков, снижению смертности населения.
В целях обеспечения сокращения уровня распространенности распития
алкогольной продукции в семьях и в общественных местах, особенно в местах
проведения досуга и осуществления спортивных мероприятий, а также для
решения основных задач Концепции государственной политики по снижению
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике
алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30
декабря 2009 года № 2128-р, муниципальной программой предусмотрены
мероприятия, направленные на снижение объемов потребления алкогольной
продукции.
При формировании настоящего подпрограммного документа учитывались
также положения нормативного акта стратегического характера, реализуемого на
территории Курской области:
Стратегии действий в интересах детей в Курской области на 2012 - 2017 годы,
утвержденной постановлением Администрации Курской области от 08 сентября
2012 года № 787-ПА (организация распространения и внедрения передового опыта
в сфере профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации
пострадавших, организация на межведомственной основе системы раннего
выявления социального неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с
ними для предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских
прав).
Целями муниципальной подпрограммы являются: создание организационных
и социальных условий для дальнейшего укрепления законности и правопорядка,
обеспечения безопасности граждан на территории Рыльского района Курской
области.
Муниципальная программа имеет следующие задачи:
проведение мероприятий по защите жизни, здоровья и безопасности граждан
на территории Рыльского района Курской области, повышение уровня
взаимодействия субъектов профилактики;
вовлечение в деятельность по профилактике правонарушений и охране
общественного порядка общественных формирований правоохранительной
направленности;
профилактика и противодействие экстремизму, терроризму и коррупции;
профилактика правонарушений в сфере защиты государственной,
муниципальной и иных форм собственности;
профилактика рецидивной преступности;

профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
профилактика преступлений и правонарушений несовершеннолетних и
молодежи;
информационно-пропагандистское
обеспечение
профилактической
деятельности. Повышение доверия граждан к правоохранительным органам.
Ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы являются:
повышение
эффективности
системы
социальной
профилактики
правонарушений;
привлечение
к
организации
деятельности
по
предупреждению
правонарушений
предприятий,
учреждений,
организаций
всех
форм
собственности, а также общественных организаций;
сокращение общего числа правонарушений, совершенных на территории
Рыльского района Курской области;
сокращение общего числа преступлений, совершенных на территории
Рыльского района Курской области;
сокращение количества тяжких и особо тяжких преступлений;
повышение общего уровня раскрываемости преступлений;
увеличение количества правонарушений, выявленных сотрудниками органов
внутренних дел во взаимодействии с представителями общественных
формирований правоохранительной направленности;
сокращение количества преступлений коррупционной направленности;
повышение
уровня
раскрываемости
преступлений
экстремистской
направленности;
увеличение доли молодых людей, участвующих в деятельности
патриотических объединений, клубов, центров, в общем количестве молодежи;
сокращение количества преступлений экономической направленности;
сокращение количества преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления;
сокращение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ;
сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними;
сокращение
количества
правонарушений,
совершенных
несовершеннолетними;
увеличение доли молодых людей, вовлеченных в проекты и программы в
сфере социальной адаптации и профилактики асоциального поведения, в общем
количестве молодежи;
увеличение количества публикаций в средствах массовой информации по
вопросам правоохранительной деятельности.
Муниципальная подпрограмма рассчитана на период 2014 - 2018 годов, этапы
реализации не выделяются.
III. Сведения о показателях и индикаторах подпрограммы
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы и их
значениях приведены в приложении №1.
IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий

по

пресечению наиболее совершаемых видов преступлений и правонарушений в
жилом секторе, на улицах и общественных местах города.
Освещение в СМИ информации о выявленных фактах коррупции, ее
причинах и условиях, а также результатах деятельности по противодействию
коррупции.
Обследование объектов с массовым пребыванием граждан для определения
состояния антитеррористической защищенности.
Проведение социологических опросов удовлетворенности населения
обеспечением правопорядка и безопасности деятельности граждан города, в том
числе с использованием сети Интернет. Развитие материально-технической базы
деятельности правоохранительных органов.
Определение мест и объектов отбывания осужденными наказания в виде
исправительных и обязательных работ на территории города Рыльска.
Организация и проведение мероприятий (праздников, спортивных соревнований и
т.д.) для учащихся общеобразовательных учреждений, в том числе состоящих на
учете в группе ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Рыльскому району, в
каникулярное время.
V.Обобщенная характеристика мер регулирования.
Меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной
программы (налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры
государственного регулирования) не применяются.
VI. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не
оказываются.
VII. Информация об участии предприятий и организаций
независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности в реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется Администрацией города Рыльска, являющейся ее
ответственным исполнителем.
Предприятия и организации, а также внебюджетные фонды в реализации
муниципальной подпрограммы не участвуют.
VIII. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области.
Общий объем финансирования по подпрограмме составляет – 250000 руб., в
том числе по годам: 2014 год –50000 руб.,
2015 год - 50000 руб.,
2016 год – 50000 руб.,
2017 год –50000 руб.,
2018 год – 50000 руб.;

Ежегодные объемы бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
уточняются в соответствии с бюджетом муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области на соответствующий финансовый
год.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы представлено в
приложениях № 3.
XI. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления
рисками реализации подпрограммы
На решение задач и достижение целей подпрограммы могут оказать влияние
следующие риски:
политические
риски,
связанные
с
постоянным
изменением
законодательства, отсутствием законодательных актов, регулирующих вопросы в
сфере профилактики правонарушений;
- организационные риски, связанные с возможной неэффективной
организацией выполнения мероприятий подпрограммы и основных мероприятий;
- финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе
реализации подпрограммы предусмотренных объемов бюджетных средств, что
потребует внесения изменений в подпрограмму, корректировки целевых значений
показателей в сторону снижения, отказа от реализации отдельных мероприятий;
- социальные риски, связанные с вероятностью повышения социальной
напряженности населения (снижение доверия к власти и силовым структурам) в
ходе реализации мероприятий, невозможностью учета социальных интересов
разнонаправленных социальных групп, слабой активностью граждан.
Мерами регулирования и управления вышеуказанными рисками, способными
минимизировать последствия неблагоприятных явлений и процессов, выступают:
- создание эффективной системы организации контроля за исполнением
подпрограммы;
- создание системы оценки деятельности соисполнителей подпрограммы с
установлением персональной ответственности за результаты реализации основных
мероприятий;
- внедрение инструментов поощрения учреждений и сотрудников,
эффективно расходующих бюджетные средства, достигающих плановые
показатели;
- предоставление полной и достоверной информации о реализации и оценке
эффективности подпрограммы и основных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области
«Профилактика преступлений и правонарушений в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области на 2014-2018 годы»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области «Профилактика преступлений и правонарушений в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района
Курской области на 2014-2018 годы»
Срок

№
п/п

Связь с
показателями
окончани
Номер и наименование основного
Последствия нереализации муниципальной
начала
я
мероприятия
основного мероприятия
программы
реализац
реализац
(подпрограммы
ии
ии
)
Подпрограмма «Повышение уровня защиты общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области
Ответстве
нный
исполните
ль

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

1.

Мероприятие 1. Проведение
профилактических
мероприятий по пресечению
наиболее совершаемых
видов преступлений и
правонарушений в жилом
секторе, на улицах и в
общественных местах
города

Администра 2014 год
ция города
Рыльска

2018 год

сокращение общего
числа
правонарушений,
совершенных на
территории города
Рыльска

увеличение общего
числа
правонарушений,
совершенных на
территории города
Рыльска

Обеспечивает
достижение
показателя 1
муниципальн
ой программы
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Срок
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

2.

Мероприятие 2. Освещение
в СМИ информации о
выявленных
фактах
коррупции, ее причинах и
условиях,
а
также
результатах деятельности по
противодействию
коррупции
Мероприятие
3.
Обследование объектов с
массовым
пребыванием
граждан для определения
состояния
антитеррористической
защищенности
Мероприятие 4. Проведение
социологических опросов
удовлетворенности
населения обеспечением
правопорядка и безопасности
деятельности граждан
города, в том числе с
использованием сети
Интернет. Развитие
материально-технической

3.

4.

Ответстве
нный
исполните
ль

начала
реализац
ии

окончани
я
реализац
ии

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Связь с
показателями
Последствия нереализации муниципальной
основного мероприятия
программы
(подпрограммы
)
увеличение общего

Администра 2014 год
ция города
Рыльска

2018 год

Администра 2014 год
ция города
Рыльска

2018 год

сокращение общего
числа
правонарушений,
совершенных
на
территории
города
Рыльска

увеличение общего
числа
правонарушений,
совершенных на
территории города
Рыльска

4

Администра 2014 год
ция города
Рыльска

2018 год

увеличение
количества
правонарушений,
выявленных
сотрудниками
органов внутренних
дел
во
взаимодействии
с
представителями
общественных

увеличение общего
числа
правонарушений,
совершенных
на
территории
города
Рыльска

1

сокращение общего
числа
правонарушений,
совершенных
на
территории
города
Рыльска

числа
правонарушений,
совершенных на
территории города
Рыльска
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Срок
№
п/п

Номер и наименование основного
мероприятия

Ответстве
нный
исполните
ль

начала
реализац
ии

окончани
я
реализац
ии

базы деятельности
правоохранительных органов
5.

Мероприятие5.
Определение
мест
и
объектов
отбывания
осужденными наказания в
виде исправительных и
обязательных
работ
на
территории города Рыльска

Администра 2014 год
ция города
Рыльска

2018 год

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

формирований
правоохранительной
направленности
сокращение общего
числа
правонарушений,
совершенных на
территории
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области

Связь с
показателями
Последствия нереализации муниципальной
основного мероприятия
программы
(подпрограммы
)

увеличение общего
числа
правонарушений,
совершенных на
территории
муниципального
образования «город
Рыльск» Рыльского
района Курской
области

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской
области
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского
района Курской области на 2014-2018годы»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования
«город Рыльск» Рыльского района Курской области «Профилактика преступлений и иных правонарушений в
муниципальном образовании «город Рыльск» Рыльского района Курской области на 2014-2018 годы»
Курской области» за счет средств бюджета муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области
Ответственн Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.рублей), годы
ый
Наименование муниципальной
исполнител
2015 год
2014 год
Статус
программы, подпрограммы,
ь,
(1-й год
2016
2017
2018
ЦСР
ВР
(очередн
основного мероприятия
соисполните ГРБС Рз Пр
планового год
год
год
ой год)
ли,
периода)
участники
Подпрограмма «Повышение уровня защиты общественной и личной безопасности граждан на территории муниципального образования «город Рыльск»
Рыльского района Курской области
Муниципальная «Профилактика
всего
программа
преступлений и иных
муниципального
правонарушений в
образования
«город Рыльск» муниципальном
001
х
х
х
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Рыльского
образовании «город
района Курской
Рыльск» Рыльского
области

района Курской области
на 2014-2018годы»
ответственный исполнитель

Администрац
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Статус

Основное
мероприятие 1.1.

Основное
мероприятие 1.2.

Основное
мероприятие 1.3.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Проведение целевых
оперативно-профилактических
мероприятий по пресечению
наиболее совершаемых видов
преступлений и
правонарушений в жилом
секторе, на улицах и в
общественных местах города
Освещение в СМИ информации
о
выявленных
фактах
коррупции, ее причинах и
условиях, а также результатах
деятельности
по
противодействию коррупции
Обследование
объектов
с
массовым
пребыванием
граждан
для
определения
состояния
антитеррористической
защищенности

Ответственн Код бюджетной классификации
ый
исполнител
ь,
ЦСР
ВР
соисполните ГРБС Рз Пр
ли,
участники
ия города
Рыльска
Администраци
я города
Рыльска

Администраци
я города
Рыльска

Администраци
я города
Рыльска

Расходы (тыс.рублей), годы
2015 год
2014 год
(1-й год
(очередн
планового
ой год)
периода)

2016
год

2017
год

2018
год

001

х

х

х

0

0

0

0

0

001

х

х

х

0

0

0

0

0

001

х

х

х

0

0

0

0

0
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Статус

Основное
мероприятие 1.4.

Основное
мероприятие 1.5.

Наименование муниципальной
программы, подпрограммы,
основного мероприятия

Ответственн Код бюджетной классификации
ый
исполнител
ь,
ЦСР
ВР
соисполните ГРБС Рз Пр
ли,
участники
Администраци
я города
Рыльска

Проведение социологических
опросов удовлетворенности
населения обеспечением
правопорядка и безопасности
001
деятельности граждан города, в
том числе с использованием сети
Интернет. Развитие материальнотехнической базы деятельности
правоохранительных органов
Определение мест и объектов Администраци
я города
отбывания
осужденными
Рыльска
наказания
в
виде
001
исправительных и обязательных
работ на территории города
Рыльска.

Расходы (тыс.рублей), годы
2015 год
2014 год
(1-й год
(очередн
планового
ой год)
периода)

2016
год

2017
год

2018
год

0113

04 1
0000

244

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

х

х

х

0

0

0

0

0

