
годовой ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на территории

МР «Хвастовичский район» за 2018 год

Результаты, достигнутые за 2018 год
В результате реализации муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности на 
территории МР «Хвастовичский район» в 2018 году были достигнуты следующие результаты, 
предусмотренные индикаторами программы:
№
п/п

Наименование индикатора План 
2018 г.

Факт 
2018 г.

Оценка
значения,

%
1. Количество зарегистрированных преступлений на 

территории Хвастовичского района
61 43 100

2. Общая раскрываемость преступлений 83 77,6 93,5
3. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними 1,3 0 100
4. Количество волонтеров, задействованных в 

профилактической работе
101 107 100

5. Доля преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических и психотропных веществ

1Д 0 100

6. Обеспеченность сотрудников администрации МР 
«Хвастовичский район» и персонала подведомственных ей 
организаций имуществом гражданской обороны.

76 76 100

7. Количество обращений в МКУ «Единая дежурно
диспетчерская служба»

2 600 5 164 100

8. Уровень производственного травматизма в 
организациях, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования, в расчете на 
1000 работающих (коэффициент частоты 
производственного травматизма Кч).

2,3 0,5 100

9. Уровень производственного травматизму со 
смертельным исходом в муниципальном образовании в 
расчете на 1000 работающих (коэффициент частоты 
производственного травматизма со смертельным 
исходом Кч см).

0,06 0 100

99,27
Из запланированных 9 индикаторов 1 показатель не выполнен. В сложившейся ситуации 

необходима оптимизация процессов расследования и раскрытия преступлений, обеспечивающая 
своевременное привлечение виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, защита 
личности граждан, их прав и свобод, собственности от преступных посягательств.

За 2018 год не зарегистрированы преступления, совершенные несовершеннолетними 
(АППГ -  2). В целях недопущения роста уровня подростковой преступности необходимо 
продолжить проведение профилактических мероприятий в местах массовой концентрации 
молодежи в вечернее и ночное время.
Выполнение контрольных событий

Муниципальной программой было предусмотрено достижение следующих результатов:
- оптимизация процессов расследования и раскрытия преступлений, обеспечивающая 

своевременное привлечение виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, защита 
личности граждан, их прав и свобод, собственности от преступных посягательств;
- оздоровление криминальной обстановки как путем предупреждения преступлений, улучшения 
их раскрываемости;
- систематизация и повышение эффективности профилактических и реабилитационных 

мероприятий, связанных с проблемой распространения наркомании;
- снижение производственного травматизма и сохранение здоровья работников 
организаций всех форм собственности;
улучшение взаимодействия с работодателями и профсоюзами по вопросам охраны труда,



координации и методического обеспечения служб охраны труда организаций всех форм 
собственности;
- формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, мотивации к ведению здорового 
образа жизни, негативного отношения к употреблению психотропных веществ.

В 2018 году были выполнены следующие показатели:
- снизилось количество зарегистрированных преступлений на территории Хвастовичского

района
- не зарегистрированы преступления в сфере незаконного оборота наркотических и 

психотропных веществ
- снизился уровень производственного травматизма в организациях, осуществляющих 

деятельность на территории муниципального образования, в расчете на 1000 работающих 
(коэффициент частоты производственного травматизма Кч).

-не зарегистрированы случаи производственного травматизма со смертельным исходом в 
муниципальном образовании.

Не удалось достичь показателя: Общая раскрываемость преступлений.
Данные об использовании финансовых средств
Объем финансовых ресурсов, предусмотренных муниципальной программой на 2018 год -  
2 190114,96 руб.
Кассовое исполнение расходов бюджета МР «Хвастовичский район» на реализацию 
муниципальной программы за 2018 г. -  2143995,83 руб.
Уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы -  97,89 %.
Данные об изменениях программы

В программу внесены изменения: Произведена корректировка программы в части периода её 
действия, сумма финансирования программы была изменена согласно фактическим расходам 
бюджета на реализацию мероприятий программы (постановления от 05.04.2018 №158, от 
27.12.2018 г. №514).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы»

Оценка значения индикаторов муниципальной программы
№
п/п

Наименование индикатора
г

План 
2018 г.

Факт 
2018 г.

Оценка 
значения, %

1 Количество зарегистрированных преступлений на 
территории Хвастовичского района

61 43 100

2 Общая раскрываемость преступлений 83 77,6 93,5
3 Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними 1,3 0 100
4 Количество волонтеров, задействованных в 

профилактической работе
101 107 100

5 Доля преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических и психотропных веществ

U 0 100

6 Обеспеченность сотрудников администрации МР  
«Хвастовичский район» и персонала подведомственных 
ей организаций имуществом граж данской обороны

76 76 100

7 Количество обращений в М К У  «Единая деж урно
диспетчерская служба»

2 600 5 164 100

8 Уровень производственного травматизма в 
организациях, осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования, в расчете на 
1000 работающих (коэффициент частоты 
производственного травматизма Кч).

2,3 0,5 100

9 Уровень производственного травматизма со 
смертельным исходом в расчете на 1000 работающих 
(коэффициент частоты производственного травматизма 
со смерт. исходом Кч см).

0,06 0 100

ИТОГО: 99,27



2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы»
№ п/п Ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Дост 
игну 
Т (1)

Не
достигн 
ут (0)

1. Оптимизация процессов расследования и раскрытия преступлений, 
обеспечивающая своевременное привлечение виновных лиц к 
предусмотренной законом ответственности, защита личности 
граждан, их прав и свобод, собственности от преступных 
посягательств

1

2. Оздоровление криминальной обстановки как путем предупреждения 
преступлений, улучшения их раскрываемости

0

3. Систематизация и повышение эффективности профилактических и 
реабилитационных мероприятий, связанных с проблемой 
распространения наркомании;

1

4. Снижение производственного травматизма и сохранение здоровья 
работников организаций всех форм собственности

1

5. Улучшение взаимодействия с работодателями 
и профсоюзами по вопросам охраны труда, координации 
и методического обеспечения служб охраны труда организаций всех 
форм собственности;

1

6. Формирование у подростков и молодежи культуры здоровья, 
мотивации к ведению здорового образа жизни, негативного 
отношения к употреблению психотропных веществ.

1

ИТОГО: 83,3 %

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год составила
91,3% ((99,27% + 83,3%): 3 = 91,3%).

Вывод:
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности на территории МР «Хвастовичский 
район» по итогам 2018 г. считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

Исп. Храмченкова Г.А. 
9-15-62




