
   

Отчет 

о ходе и результатах реализации городской целевой программы 

«Профилактика преступлений и правонарушений на территории города 

Байконур на 2016–2020 гг.», утвержденной постановлением Главы администрации 

города Байконур от 31 декабря 2015 г. № 330  за 2017 год 

 

Городская целевая программа «Профилактика преступлений и правонарушений 

на территории города Байконур на 2016–2020 гг.» утверждена постановлением Главы 

администрации города Байконур от 31 декабря 2015 г. № 330, состоит из 6 разделов, 

которые содержат 83 мероприятия и 47 ответственных исполнителей.  

Разделы Программы:  

противодействие терроризму, экстремизму, и организованной преступности; 

противодействие правонарушениям в сфере экономики, коррупции. Защита 

всех форм собственности;  

профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы 

управления, предприятия, учреждения; 

профилактика правонарушений в отношении определенных категорий лиц и 

по отдельным видам противоправной деятельности; 

патриотическое воспитание молодежи; 

воссоздание института социальной профилактики и вовлечение 

общественности в предупреждение правонарушений; 

Исполнителями Программы в течение  2017 года принимались меры, 

направленные на реализацию программных мероприятий, достижение целевых 

индикаторов городской целевой программы, которые  позволят: 

повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по 

профилактике правонарушений предприятия, учреждения, организации всех 

форм собственности, а также общественные объединения и граждан; 

улучшить информационное обеспечение деятельности государственных 

органов по обеспечению охраны общественного порядка на территории города 

Байконур; 
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уменьшить общее число совершаемых преступлений; 

оздоровить обстановку на улицах и в других общественных местах; 

снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности; 

улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и 

молодежи; 

снизить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических и психотропных веществ; 

усилить  безопасность на объектах образования, социальной сферы,  

городского хозяйства; 

усилить профилактику экстремизма и терроризма;                                      

повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам; 

укрепить патриотическое воспитание граждан и молодежи. 

По итогам реализации ответственными исполнителями мероприятий  

Программы в 2017 году отмечались положительные тенденции на снижение  

всех основных заявленных показателей (целевых индикаторов) Программы, 

снижение: общего числа зарегистрированных преступлений,  преступлений, 

совершенных в общественных местах и на улицах, совершенных ранее 

судимыми, несовершеннолетними и другие.  

При этом необходимо отметить и отрицательные тенденции, требующие 

профилактического внимания и влияния при дальнейшей реализации 

Программы. В 2017 году отмечался рост преступлений, совершенных в 

алкогольном опьянении, краж чужого имущества, снижение раскрываемости 

преступлений.  

Источником финансирования Программы является бюджет города 

Байконур. На реализацию мероприятий Программы  были запланированы 

денежные средства: в 2017 г. из 956,3 тыс. руб. освоено 931,7 тыс. руб., что с 

учетом скорректированных объемов составило 97,4 % от запланированных 

бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы в 

2017 году.  

 

Управление экономического развития администрации города Байконур 


