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Отдел по опеке и попечительству, защите прав несовершеннолетних 

администрации городского округа Семеновский предоставляет годовой отчет по 

исполнению муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и 

противодействия преступности в городском округе Семеновский Нижегородской 

области на 2017-2020 годы». 

 

Приложение 1: Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Семеновский на реализацию муниципальной программы на 13 л. 

в 1 экз.; 

Приложение 2: Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных 

результатов на 3 л. в 1 экз.; 

Приложение 3: Информация о расходах бюджета городского округа Семеновский и 

средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы городского 

округа Семеновский Нижегородской области на 2 л. в 1 экз. 
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Приложение 1 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Семеновский на реализацию 

муниципальной программы 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

заказчик-координатор 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Сводная 

бюджетная 

роспись, план 

на 1 января 

2019 года 

Сводная 

бюджетная 

роспись на 

01.01.2020 

<*> 

кассовое 

исполнение 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействия 

преступности в городском 

округе Семеновский 

Нижегородской области на 

2017-2020 годы» 

Администрация 

городского округа 

Семеновский 

Нижегородской 

области 

370,0 370,0 278,3 

Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

Администрация 

городского округа 

Семеновский 

Нижегородской 

области 

215,0 215,0 123,4 

Изучение причин и условий, способствующих 

совершению преступлений и иных 

правонарушений, доведение результата анализа 

до заинтересованных органов по вопросам их 

компетенции  

 ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение приема граждан на участковых 

пунктах полиции, отчеты пред населением о 

проделанной работе по охране общественного 

порядка и борьбе с преступностью     

 ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию), 

территориальные 

отделы администрации 

0,0 0,0 0,0 

Проведение с участием   заинтересованных 

ведомств комплексной оперативно-

 ОМВД России по 

Семеновскому 
0,0 0,0 0,0 



профилактической операции «День 

профилактики микрорайона» 

городскому округу (по 

согласованию), 

территориальные 

отделы администрации 

Проведение в установленном порядке в 

образовательных организациях городского 

округа учебных занятий и тренировок 

обучающихся и педагогов по их действиям при 

возникновении угрозы террористических актов. 

Обобщение  состояния и результатов работы, 

выработка и реализация дополнительных 

совместных мероприятий по вопросам 

обеспечения безопасности образовательных 

организаций 

 Управление 

образования, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 
0,0 0,0 0,0 

Проведение цикла лекций и бесед, организация 

тематических выставок по профилактике 

правонарушений, преступлений, терроризма и 

экстремизма  в библиотечной системе округа 

 Отдел культуры, 

ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение рейдовых мероприятий  в 

садоводческих товариществах, в прилегающих к 

территории города лесных массивах в целях 

пресечения и предотвращения преступлений и 

правонарушений  

 ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию), 

территориальные 

отделы 

администрации, ДНД 

(по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Подписка на тематические периодические 

журналы 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский 

0,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности комиссии по 

вопросам профилактики правонарушений 

(канцелярские товары, почтовые конверты, 

марки, пластиковые сейф-пакеты) 

 
Администрация 

городского округа 

Семеновский 

35,0 35,0 35,0 

Оснащение ГБУЗ НО «Семеновская ЦРБ» 

анализатором паров этанола в выдыхаемом 

воздухе и принтеру к анализатору паров этанола 

в выдыхаемом воздухе 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский 
0,0 0,0 0,0 



Оснащение отдела МВД России по 

Семеновскому городскому округу 

светодиодными жезлами, светоотражающими 

жилетами и элементами 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Поощрение граждан, участвующих в охране 

общественного порядка, раскрытия и 

пресечения правонарушений, преступлений 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

55,0 55,0 55,0 

Проведение опросов общественного мнения, 

касающихся вопросов безопасности граждан и 

деятельности органов внутренних дел   

 ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Реализация мероприятий по обследованию 

состояния антитеррористической   

защищенности объектов образовательных 

учреждений округа 

 Управление 

образования, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение целевых оперативно-

профилактических мероприятий по 

предупреждению тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья 

граждан, совершаемых в сфере семейно-

бытовых отношений, в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения 

 

 

ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию), 

администрация 

городского округа 

Семеновский 

0,0 0,0 0,0 

Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий по пресечению преступлений в 

сфере производства и оборота контрафактной и 

фальсифицированной продукции, 

недоброкачественных и опасных для жизни и 

здоровья потребителей товаров народного 

потребления, в том числе поступающих без 

таможенного декларирования  

 

 

ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 
0,0 0,0 0,0 



Проведение оперативно-профилактических 

мероприятий по пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным производством и 

оборотом спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции 

 

 

ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение мероприятий по повышению 

эффективности деятельности по охране 

общественного порядка, снижению уровня 

преступности в общественных местах  и на 

улицах, связанных с угрозой жизни, здоровью и 

имуществу граждан, в том числе при 

проведении массовых мероприятий 

 ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение привлечения населения к участию 

в народных дружинах по охране общественного 

порядка 

 ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

 Профилактика правонарушений среди лиц, 

находящихся в местах лишения свободы и 

освобожденных из мест лишения свободы 

 Семеновский МФ ФКУ 

«УИИ ГУФСИН 

России по 

Нижегородской 

области» (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Внесение предложений в органы местного 

самоуправления городского округа 

Семеновский по предоставлению льгот для 

работодателей, обеспечивающих 

трудоустройство осужденных, а также лиц, 

освобождаемых из учреждений Федеральной 

службы исполнения наказаний 

 Семеновский МФ ФКУ 

«УИИ ГУФСИН 

России по 

Нижегородской 

области» (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение семинаров-практикумов для 

специалистов образовательных организаций по 

вопросам профилактики правонарушений 

 Управление 

образования 0,0 0,0 0,0 

Профилактика нарушений законодательства о 

гражданстве, предупреждение и пресечение 

нелегальной миграции 

 

 

ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Оплата бензина для проведения рейдов по 

выявлению и пресечению употребления  

 ОМВД России по 

Семеновскому 
125,0 125,0 33,4 



спиртных напитков несовершеннолетними и 

соблюдению организациями, 

осуществляющими розничную продажу 

алкогольной продукции, норм Федерального 

закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»;  

организация и проведение рейдов «социальных» 

и «родительских патрулей» по местам 

массового отдыха подростков и молодежи в 

вечернее и ночное время по реализации: 

- Закона Нижегородской области от 09.2010 № 

23-З «Об ограничении пребывания детей в 

общественных местах на территории 

Нижегородской области»; 

- Закона Нижегородской области от 31.10.2012 

№ 141-З «О профилактике алкогольной 

зависимости у несовершеннолетних в 

Нижегородской области» 

городскому округу (по 

согласованию), 

администрация 

городского округа 

Семеновский 

Оснащение комиссии по вопросам 

профилактики правонарушений фотоаппаратом, 

видеокамерой, модернизация вычислительной 

техники 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский 
0,0 0,0 0,0 

Проведение совещаний и рабочих встреч с 

руководителями общественных, национально-

культурных, молодежных организаций, 

посвященных вопросам толерантности и 

соблюдения действующего законодательства  

 ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение совещаний и профилактических 

бесед с руководителями и представителями 

религиозных организаций по вопросам 

межконфессионального согласия и соблюдения 

действующего законодательства о свободе 

совести и вероисповедания 

 ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 
0,0 0,0 0,0 

Информирование населения округа о состоянии 

дел по работе, связанной с профилактикой 

 ОМВД России по 

Семеновскому 
0,0 0,0 0,0 



терроризма и экстремизма городскому округу (по 

согласованию) 

Осуществление мониторинга публикаций в 

печатных и электронных средствах массовой 

информации, а также на интернет-сайтах  на 

предмет выявления материалов 

террористической и экстремистской 

направленности. Информирование 

заинтересованных ведомств о выявленных 

фактах экстремистских и террористических 

проявлений, нашедших отражение в 

опубликованных материалах 

 ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в городском округе Семеновский» 

 
75,0 75,0 75,0 

Освещение в средствах массовой информации 

проблем детской преступности, беспризорности 

и безнадзорности, алкоголизма и наркомании, 

насилия над детьми, в том числе размещение 

информации на сайте администрации 

городского округа Семеновский, сайтах 

учреждений – субъектов профилактики 

 Отдел культуры, 

управление 

образования, ГБУЗ НО 

«Семеновская ЦРБ» 

(по согласованию), 

ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Разработка информационных плакатов, 

буклетов, флайеров, памяток по ранней 

профилактике безнадзорности, асоциального и 

противоправного поведения 

несовершеннолетних, по пропаганде здорового 

образа жизни 

 КДНиЗП 

0,0 0,0 0,0 

Организация проведения лекций, бесед и т.п. в 

образовательных организациях с родителями, 

учащимися направленных на предупреждение 

немедицинского потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, курительных 

смесей; об административной и уголовной 

ответственности 

 Управление 

образования, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию), 

КДНиЗП, ГБУЗ НО 

«Семеновская ЦРБ» 

(по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 



Проведение анализа состояния подростковой 

преступности, доведение результатов анализа 

до комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации городского 

округа Семеновский  с предложениями по 

реализации комплекса мер по 

совершенствованию системы профилактики 

правонарушений 

 ОМВД России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию)  
0,0 0,0 0,0 

Проведение фестиваля творческих работ «Моя 

альтернатива» (формирование 

законопослушного поведения) 

  Управление 

образования, КДНиЗП, 

отдел по спорту и 

молодежной политике 

0,0 0,0 0,0 

Проведение обучающих семинаров, круглых 

столов, конференций по вопросам 

профилактической работы и пропаганде 

здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних и молодежи для 

работников образовательных организаций 

 Отдел культуры, 

управление 

образования, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию), ГБУЗ 

НО «Семеновская 

ЦРБ» (по 

согласованию), 

КДНиЗП 

0,0 0,0 0,0 

Проведение на базе ГУ физкультурно-

оздоровительного комплекса спортивных 

мероприятий для детей и подростков, 

состоящих на профилактических учетах 

 Отдел по спорту и 

молодежной политике, 

управление 

образования, КДНиЗП 

45,0 45,0 45,0 

Проведение информационной кампании по 

профилактике всех форм жестокого обращения 

с детьми 

  КДНиЗП, управление 

образования, отдел 

культуры 

0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение комплексных 

мероприятий, направленных на раннее 

выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении, родителей, жестоко 

обращающихся с детьми 

 КДНиЗП, управление 

образования, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение родительских собраний, встреч, 

круглых столов с участием родительской 

 Управление 

образования, КДНиЗП 
0,0 0,0 0,0 



общественности по проблемам 

информационной безопасности детей 

Рассмотрение вопросов информационной 

безопасности детей на ведомственных 

совещаниях руководителей образовательных 

организаций, учреждений социального 

обслуживания семьи и детей 

 

Учреждения системы 

профилактики (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение конкурса «Лучшая 

подростковая бригада» среди трудовых бригад 

подростков, состоящих на профилактических 

учетах 

 ГКУ «ЦЗН города 

Семенов» (по 

согласованию), 

КДНиЗП 

0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение «Ярмарки вакансий» 

для учащихся образовательных организаций 

 ГКУ «ЦЗН города 

Семенов» (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение профильных смен в летний период 

для несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, состоящих на различных 

видах учета 

 

Управление 

образования 
0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение на территории 

округа межведомственной операции 

«Подросток» 

 Учреждения системы 

профилактики (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение конкурса 

общественных воспитателей (наставников) в 

целях повышения престижа и привлечения 

общественности к работе с детьми «группы 

риска» 

 КДНиЗП 

30,0 30,0 30,0 

Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 
 80,0 80,0 79,9 

Проведение мониторинга наркоситуации с 

целью изучения фактических масштабов 

распространения наркомании на территории 

округа 

 Антинаркотическая 

комиссия (по 

согласованию)  
0,0 0,0 0,0 

Организация деятельности 

антинаркотической комиссии, анализ 

результатов реализации Программы на 

заседаниях комиссии 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский 
0,0 0,0 0,0 

Проведение пресс-конференций, «круглых   Антинаркотическая 0,0 0,0 0,0 



столов» по проблемам противодействия 

злоупотреблению наркотическими 

средствами и психотропными веществами  

комиссия (по 

согласованию) 

управление 

образования 

Участие в проведении на территории округа 

комплексных оперативно-профилактических 

операций и иных плановых мероприятий, 

направленных на выявление правонарушений 

в сфере незаконного оборота НС и ПВ 

 Антинаркотическая 

комиссия (по 

согласованию), ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение работы по своевременному 

выявлению и уничтожению на территории 

округа очагов дикорастущих 

наркосодержащих растений 

 Территориальные 

отделы 

администрации, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение мероприятий в садоводческих 

товариществах и иных подсобных хозяйствах 

граждан по установлению лиц,  

выращивающих наркосодержащие растения, 

в целях пресечения их незаконного 

культивирования 

 Территориальные 

отделы 

администрации, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Организация работы по изъятию жилых 

помещений, используемых для содержания 

притонов для потребления наркотиков у 

физических лиц, владеющих данными 

помещениями по договору социального 

найма, а также у юридических лиц, 

владеющих данными помещениями на 

основании договора найма или ином 

основании 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию)  

0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение 

профилактических мероприятий, 

направленных на выявление семей, детей и 

подростков группы риска немедицинского 

потребления наркотиков 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский, 

управление 

образования, ОМВД 

0,0 0,0 0,0 



России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

Размещение на территории округа 

социальной рекламы антинаркотического 

содержания, в том числе в СМИ 

 Антинаркотическая 

комиссия (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Размещение в СМИ, в том числе на 

Интернет-сайтах, материалов по вопросам 

ответственности за незаконное приобретение, 

хранение и сбыт наркотических средств  

 Антинаркотическая 

комиссия (по 

согласованию), ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Формирование через СМИ общественного 

мнения, направленного на  создание в 

обществе атмосферу нетерпимости к 

незаконному распространению 

психоактивных веществ и немедицинскому 

употреблению наркотиков  

 Антинаркотическая 

комиссия (по 

согласованию), ГБУЗ 

НО «Семеновская 

ЦРБ» (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Развитие системы раннего выявления 

потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе путем 

проведения профилактических медицинских 

осмотров учащихся, студентов и лиц 

призывного возраста на предмет 

употребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

 

Управление 

образования ГБУЗ НО 

«Семеновская ЦРБ» 

(по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение мероприятий по 

противодействию распространению новых 

видов психоактивных веществ и курительных 

смесей, не отвечающих требованиям 

безопасности жизни и здоровья граждан на 

территории округа 

 Антинаркотическая 

комиссия (по 

согласованию), ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение во взаимодействии с 

общественными объединениями, 

молодежными организациями, творческими 

 Управление 

образования, отдел 

культуры, отдел по 

0,0 0,0 0,0 



союзами, участвующими в формировании 

системы профилактики немедицинского 

потребления наркотиков, профилактических 

мероприятий, в первую очередь среди детей и 

молодежи, находящихся в неблагоприятных 

семейных, социальных условиях, в трудной 

жизненной ситуации, а также лиц группы 

риска  

спорту и молодежной 

политике  

Организация мероприятий по профилактике 

наркомании и наркопреступности среди 

несовершеннолетних и молодежи в детских 

оздоровительных лагерях в летний период  

 Управление 

образования, отдел 

культуры, отдел по 

спорту и молодежной 

политике  

0,0 0,0 0,0 

Систематическое проведение в учебных 

заведениях классных часов и родительских 

собраний с приглашением специалистов 

системы профилактики в целях доведения до 

учащихся и родителей информации о вреде 

употребления психоактивных веществ, в том 

числе курительных смесей 

 
Управление 

образования, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение семинара 

«Проблемы профилактики потребления 

психоактивных веществ в образовательных 

учреждениях» с участием специалистов 

системы профилактики  

 Антинаркотическая 

комиссия (по 

согласованию), 

управление 

образования, ОМВД 

России по 

Семеновскому 

городскому округу (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Освещение мероприятий, посвященных 

антинаркотической профилактике на 

официальном сайте администрации округа в 

Интернете    

 
Антинаркотическая 

комиссия (по 

согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Организация и проведение массовых 

антинаркотических мероприятий для 

обучающихся образовательных организаций. 

Организация профилактических мероприятий 

по асоциальным проявлениям  

  
Управление 

образования, отдел по 

спорту и молодежной 

политике 

0,0 0,0 0,0 



Размещение в сети Интернет 

информационных материалов по вопросам 

формирования здорового образа жизни и 

профилактики наркомании, в том числе, 

ориентированных на подростков, родителей, 

преподавателей учебных заведений  

 Управление 

образования  

0,0 0,0 0,0 

Изготовление и распространение печатных 

информационно-пропагандистских 

материалов антинаркотической 

направленности и средств наглядной 

агитации с указанием телефонов доверия 

(памятки, буклеты, плакаты, наружная 

уличная реклама, сувенирная продукция, 

реклама на транспорте)  

 Антинаркотическая 

комиссия (по 

согласованию)  

80,0 80,0 79,9 

Организация консультационных приёмов 

обучающихся врачами- психиатрами-

наркологами в образовательных организациях 

 ГБУЗ НО 

«Семеновская ЦРБ» 

(по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Проведение профилактической работы по 

мотивированию на добровольное лечение 

потребителей наркотических средств, особенно 

имеющих малолетних и несовершеннолетних 

детей 

 ГБУЗ НО 

«Семеновская ЦРБ» 

(по согласованию) 0,0 0,0 0,0 

Участие в формировании системы обеспечения 

потребителей наркотиков сертификатами на 

реабилитацию и ресоциализацию  

 ГБУЗ НО 

«Семеновская ЦРБ» 

(по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Обеспечение поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, работающим в сфере 

реабилитации и ресоциализации лиц, 

прошедших лечение от наркотической 

зависимости  

 Администрация 

городского округа 

Семеновский 
0,0 0,0 0,0 

Проведение целенаправленной работы с 

родственниками лиц, участвующих в 

реабилитационных программах 

 ГБУЗ НО 

«Семеновская ЦРБ» 

(по согласованию) 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции»  0,0 0,0 0,0 

Нормативно-правовое и организационное 

обеспечение антикоррупционной деятельности 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский 

0,0 0,0 0,0 



Реализация и развитие механизмов 

противодействия коррупции в сфере 

муниципальной службы 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский 

0,0 0,0 0,0 

Проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. Увеличение 

количества нормативных правовых актов, 

прошедших антикоррупционную экспертизу 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский 0,0 0,0 0,0 

Кадровая работа в органах местного 

самоуправления в сфере предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский 

0,0 0,0 0,0 

Обучение и повышение квалификации 

муниципальных служащих в сфере 

противодействия коррупции 

 Администрация 

городского округа 

Семеновский 

0,0 0,0 0,0 

 



Приложение 2 

Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов 

 
№ 

п/п 

Индикатор достижения цели/ непосредственный 

результат (наименование) 

Ед. 

измерения 

Значения индикатора достижения 

цели/непосредственного результата 

муниципальной программы, подпрограммы 

Обоснование 

отклонений значений 

индикатора/непосре-

дственного 

результата на конец 

отчетного года 

год, предшествующий 

отчетному<*> 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 

1.1. Удельный вес преступлений, совершенных в округе %  1,6 1,5 1,1 - 

1.2. Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений 

от общего числа зарегистрированных преступлений 

%  39,0 38,0 14,4 - 

1.3. Удельный вес количества лиц, ранее совершавших 

преступления, от общего количества расследованных 

преступлений 

%  58,0 57,0 33,7 - 

1.4. Удельный вес количества преступлений совершенных 

в общественных местах от общего числа 

зарегистрированных преступлений 

%  30,0 29,0 25,8 - 

1.5. Количество преступлений, совершенных в округе  510 500 528 Сложная социально-

экономическая 

ситуация 

1.6. Количество тяжких и особо тяжких преступлений от 

общего числа зарегистрированных преступлений 

 110 100 119 Сложная социально-

экономическая 

ситуация 

1.7. Количество лиц, ранее совершавших преступления, 

от общего количества расследованных преступлений 

 160 150 178 Сложная социально-

экономическая 

ситуация 

1.8. Количество преступлений совершенных в 

общественных местах от общего числа 

зарегистрированных преступлений 

 160 150 136 - 

2 Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городском округе Семеновский» 

2.1. Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДНиЗП 

% 0,15 0,13 0,13 - 



2.2. Удельный вес преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их участием 

%  2,3 2,1 2,7 Сложная социально-

экономическая 

ситуация 

2.3. Удельный вес правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 

% 7,3 7,0 15,9 Сложная социально-

экономическая 

ситуация 

2.4. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете 

в КДНиЗП 

человек 13 11 4 - 

2.5. Количество преступлений, совершенных 

несовершеннолетними или с их участием 

человек  14 12 8 - 

2.6. Количество правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними 

человек 

 

230 224 117 - 

3 Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

1 Число лиц с диагнозом «наркомания», 

установленным впервые в жизни   

на 100 

тыс. 

населения 

7,9 7,8 6,4 - 

2 Первичная обращаемость лиц, употребляющих 

наркотики с вредными последствиями 

на 100 

тыс. 

населения 

37,4 37,5 37,5 - 

3 Удельный вес молодежи, состоящей на учете в связи 

с употреблением наркотиков в подразделениях по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел, 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, а также наркологических диспансерах, от общей 

численности населения до 18 лет 

%  0,05 0,04 0 - 

4 Доля раскрытых преступлений в сфере незаконного 

оборота НС и ПВ к общему количеству 

зарегистрированных преступлений 

%  10,2 10,3 1,6 Сложная социально-

экономическая 

ситуация 

5 Доля зарегистрированных (расследованных) 

правоохранительными органами наркопреступлений, 

в общем количестве зарегистрированных 

(расследованных) преступлений 

 3,7 3,6 3,78 Сложная социально-

экономическая 

ситуация 

6 Количество несовершеннолетних, получивших 

услугу отдыха и оздоровления, от общего количества 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактических учетах в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, 

 5 6 0 В связи со сложной 

эпидемиологической 

ситуацией  



комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, а также наркологических диспансерах 

7 Количество проведенных мероприятий вторичной 

профилактики (беседы, тренинги и т.д.), 

направленных на формирование здорового образа 

жизни и профилактику наркомании 

 35 40 54 - 

4 Подпрограмма 4 «Противодействие коррупции» 

1 Доля муниципальных служащих, допустивших 

нарушения законодательства об ограничениях и 

запретах, требованиях о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, иных 

обязанностей, установленные по результатам 

проверок, проведенных комиссиями по соблюдению 

требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов на 

муниципальной службе, от общего числа 

муниципальных служащих 

% 10 0 0 - 

2 Доля муниципальных нормативных правовых актов 

городского округа Семеновский, прошедших 

антикоррупционную экспертизу 

%  95 100 100 - 

3 Доля граждан, которые лично сталкивались с 

проявлениями коррупции в текущем периоде на 

территории округа  

 

% 15 10 10 - 

 



Приложение 3 

Информация о расходах бюджета городского округа Семеновский и средств юридических лиц на реализацию 

муниципальной программы городского округа Семеновский Нижегородской области 

                                                                          

Статус Наименование 
Источники ресурсного 

обеспечения 

План 
Фактические 

расходы 

<*> <**> 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействия преступности в городском 

округе Семеновский Нижегородской 

области на 2014-2016 годы» 

Всего (1) + (2) + (3) 370,0 278,3 

(1) расходы местного бюджета 370,0 278,3 

(2) юридические лица     

(3) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

  

Подпрограмма 1 
 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» 

Всего (1) + (2) + (3) 215,0 123,4 

(1) расходы местного бюджета 215,0 123,4 

(2) юридические лица   

(3) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

  

Подпрограмма 2 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

городском округе Семеновский» 

Всего (1) + (2) + (3) 75,0 75,0 

(1) расходы местного бюджета 75,0 75,0 

(2) юридические лица   

(3) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

  



Подпрограмма 3 

«Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Всего (1) + (2) + (3) 80,0 79,9 

(1) расходы местного бюджета 80,0 79,9 

(2) юридические лица   

(3) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

  

Подпрограмма 4  «Противодействие коррупции» 

Всего (1) + (2) + (3) 0,0 0,0 

(1) расходы местного бюджета 0,0 0,0 

(2) юридические лица   

(3) прочие источники 

(средства предприятий, 

собственные средства 

населения) 

  

 


