
     Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» 

на 2015-2024 годы»  муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2024 

годы за 12 месяцев 2020 года. 

 
            В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории 

муниципального образования «Город Можга» разработана и утверждена подпрограмма 

«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании 

«Город Можга» на 2015-2024 годы»  муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2024 

годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город 

Можга» от 06 октября 2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы 

«Безопасность» на 2015-2020 годы».  

   В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением 

CoViD-19, в целях предупреждения распространения заболевания, защиты здоровья, прав и 

законных интересов граждан Российской Федерации, а также во исполнение мер, предпринятых  

Правительством Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти 

субъектов Российской Федерации по недопущению распространения случаев заболевания за 

отчетный период проведено одно заседание Межведомственной  комиссии  по обеспечению 

правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга». 

Тем не менее, работа по профилактике правонарушений не прекращалась и велась в режиме 

рабочих групп.  По всем вопросам были приняты решения и установлены сроки исполнения.  

           В прошедшем году для реализации подпрограммы «Обеспечение правопорядка и 

общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2024 годы» 

из бюджета муниципального образования «Город Можга» на 2020 год  выделены денежные 

средства на сумму 300,000  рублей, по которым были профинансированы следующие 

направления:  

1) 15 000 рублей на развитие общественных формирований правоохранительной 

направленности (обеспечение членов добровольных дружин форменным обмундированием 

(Федеральный закон от 2 апреля 2014 года № 44- ФЗ «Об участии граждан в охране 

общественного порядка» - подпункт 7.02.4.1 пункта 7.02.4 - реализованы) 

2) 5 000 рублей на организацию работы по развитию волонтерского движения в 

образовательных учреждениях  (канцтовары - подпункт 7.02.4.2 пункта 7.02.4 - реализованы);  

         3) 10 000 рублей на организацию работы по занятости неорганизованных детей, 

подростков, молодежи в клубах по месту жительства в каникулярное время (для организации 

работы сводных отрядов, канцтовары - подпункт 7.02.5.7 пункта 7.02.5 - реализованы);  

          4) 10 000 рублей на организацию работы объединений физкультурно-оздоровительного 

направления в клубах по месту жительства; (спартакиада дворовых команд «Твой двор-твоя 

команда», подпункт 7.02.5.8 пункта 7.02.5 - реализованы);  

          5) 260 000 рублей на обеспечение обслуживания сегментов аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» (34 191 руб. на приобретение камер видеонаблюдения – 

реализовано, 4 200 руб. – аренда места под камерами – реализовано,   221 600 не 

реализованы (подпункт 7.02.3.3 пункта 7.02.3). 

         Из бюджета Удмуртской Республики для реализации подпрограммы «Обеспечение 

правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» 

выделены и реализованы денежные средства в виде субсидии на сумму  3 230 000 рублей,  на 

которые были приобретены и установлены стационарные камеры слежения в местах масового 

скопления людей с выводом на монитор дежурной части Межмуниципалього отдела МВД 

России «Можгинский». Установлено 20 видеокамер в местах с массовым пребыванием людей и 

улицах города Можги. 

В отчетном периоде во взаимодействии со всеми правоохранительными органами  

осуществлен комплекс мер, направленных на защиту граждан от преступных посягательств, 

проводилась  разъяснительная работа среди населения по предупреждению и пресечению 

преступлений и административных правонарушений. 



В четвертом квартале 2020 года в г. Можге произошел рост  преступлений на 5,9 % в 

абсолютных цифрах за указанный период зарегистрировано 820 преступлений против 774 

АППГ. 

Снизилось число зарегистрированных грабежей на 57,1% и составляет 12 фактов против 

28 АППГ,  раскрываемость составила 92,3 % против 93,1 % АППГ. Зарегистрированы 3 

разбойных нападения (АППГ 5), раскрываемость составляет 100 %. Отмечается 

незначительный рост зарегистрированных краж на 3,2 %, в абсолютных цифрах 324 против 314, 

раскрываемость краж составляет 42,2 % (АППГ- 43,7 %).   

Расследовано преступлений  больше на 3,8 %, в абсолютных цифрах 468 против 451 

АППГ, при этом  раскрываемость составила 59,6 % (АППГ 60,6 %).  

За рассматриваемый период  произошел рост зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений на 34,1 %, в абсолютных цифрах 232 против 173 АППГ, при этом 

раскрываемость осталась на уровне прошлого года и составила 46,6 %. Зарегистрировано 4 

убийства - 4 АППГ, при этом расследовано 3 факта; умышленных причинений тяжкого вреда 

здоровью зарегистрировано в отчетном году 4 преступления против 13 АППГ, раскрываемость 

составляет 100 %.   

Но, несмотря на это увеличилось количество преступлений совершенных 

дистанционным способом, а именно кражи с банковских счетов и мошенничеств с 

использованием информационно - телекоммуникационных технологий. В результате 

проведенной профилактической работы, не удалось добиться снижения количества 

зарегистрированных краж с банковских счетов граждан, их увеличилось на 53,3%, с 85 до 133 

фактов. 

Увеличилось количество зарегистрированных мошенничеств со 129 до 149 

преступлений.  

Количество преступлений совершенных лицами, ранее судимыми за рассматриваемый 

период уменьшилось на 7 %, в абсолютных цифрах составило 320 преступлений (АППГ-342). 

Произошло снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними на 4,3 % и в 

абсолютных цифрах составляет 22 преступлений (АППГ-23). 

В комплексе мер профилактического характера, осуществляемых полицией, 

приоритетное значение имеет работа с лицами, имеющими склонность к совершению 

преступлений и состоящими на профилактических учетах. Основным способом воздействия на 

эту категорию лиц является осуществление административного надзора за ними. 

Всего на профилактическом учёте состоят 78 лиц в отношении, которых судом 

установлен административный надзор, 39 лиц, освобожденных из мест лишения свободы и 

имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого 

преступления, преступления при рецидиве преступлений, а также умышленного преступления в 

отношении несовершеннолетнего, освобожденных из мест лишения свободы; 34 лица, 

совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющих 

опасность для окружающих.  

Преступления совершенные в состоянии опьянения по сравнению с прошлым годом 

снизились на 11,8 %, и в абсолютных цифрах составило 216 преступлений против 242 АППГ. 

Анализ, изученных уголовных дел, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью, 

свидетельствует о том, что практически все вышеуказанные преступления совершаются в 

состоянии опьянения.  

В 2020 году велась работа по выявлению правонарушений в сфере незаконной 

реализации алкогольной продукции, так к административной ответственности привлечено 15 

лиц, всего изъято 21,596 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции.     

За 12 месяцев 2020 года на территории гор. Можги произошло снижение количества 

ДТП на 18,5 % и составляет 285 (АППГ- 350).  



Сектором по молодежной политике, а также подведомственными учреждениями, 

ведущими работу с детьми и молодежью, проводится ряд профилактических мероприятий, 

направленных на формирование у несовершеннолетних ценностного отношения к своему 

здоровью и здоровому образу жизни, профилактике правонарушений. Работа по данному 

направлению связана с вовлечением  подростков и молодёжи в активный отдых и занятия 

спортом, с организацией занятости молодёжи.  

Ежеквартально с целью контроля поведения организуются межведомственные рейды в 

семьи и несовершеннолетними, находящиеся в социально-опасном положении. Работа с 

семьями ведется на основании Индивидуальных программ социальной реабилитации, 

утвержденных комиссией по делам несовершеннолетних. Работа с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактических учетах, состоит в организации рейдовых мероприятий, 

оказании психологической помощи при необходимости, вовлечении в мероприятия, 

проводимые учреждениями содействии в летнем трудоустройстве, привлечении в досуговую 

деятельность клубов по месту жительства.  За 2020 организовано 7 рейдов, посещено 17 семей. 

Ежемесячно специалистами клубов по месту жительства проводятся мероприятия, 

направленные на организацию досуга молодёжи в клубах по месту жительства: соревнования 

по шашкам и шахматам, настольному теннису, армспорту, армлифтингу, проводятся 

интересные встречи, беседы и акции. 

Деятельность молодежных (подростковых) клубов по месту жительства направлена на 

организацию свободного времени детей, подростков, молодежи, развитие интересов, 

способностей, активной познавательной, трудовой, спортивной, культурно-творческой 

деятельности, сохранение духовно-нравственного формирования личности. 

На базе Муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Доверие» г. 

Можги ведут работу клубы по месту жительства: «Элида», «Восток», «Энергетик», «Атлант», 

где функционируют кружки, объединения по интересам, в числе которых спортивные секции, 

волонтёрское движение. Общий охват посещающих клубы по месту жительства более 200 

человек. 

Ежемесячно специалистами клубов по месту жительства проводятся мероприятия, 

направленные на организацию досуга молодёжи в клубах по месту жительства. 

Для обеспечения общественного порядка членами ДНД «Молодежный патруль» г. 

Можги проводятся мероприятия, направленные на выявление нарушений общественного 

порядка, нарушений связанных с незаконной реализацией спиртосодержащей продукции, и 

выявление лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах и на 

транспорте, профилактика и прочих правонарушений согласно предварительно составленному 

графику совместно с МО МВД России «Можгинский». 

 На развитие народной дружины «Молодежный патруль»  в 2020 году (Федеральный 

закон от 2 апреля 2014 года № 44- ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»)  

из бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования «Город Можга» 

выделена субсидия в размере 10 000 (десять тысяч) рублей. Денежные средства реализованы. 

По итогам анализа эффективность реализации подпрограмма «Обеспечение 

правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 

2015-2024 годы»  признана удовлетворительной, и составила 0,81. Степень достижения 

плановых значений целевых показателей составила 0,75. Степень соответствия 

запланированному уровню доходу составила 0,94. Эффективность использования средств 

бюджета муниципального образования составила 1,07.            
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