СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации областной
государственной программы за 9 месяцев 2017 года
Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области на 2014-2020 годы
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Наименование подпрограммы,
основного мероприятия и
показателя
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1.Подпрограмма
«Комплексные меры по
профилактике
правонарушений и усилению
борьбы с преступностью в
Смоленской области»
Основное мероприятие 1
Обеспечение информационной
открытости деятельности
органов внутренних дел
Смоленской области,
направленной на профилактику
правонарушений и усилению
борьбы с преступностью
Количество материалов в
средствах массовой
информации, распространяемых
на территории Смоленской
области, по освещению
деятельности сотрудников
полиции в сфере профилактики
правонарушений и борьбы с
преступностью (ед.)

Исполнитель
(фамилия,
имя, отчество)
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Источник
финансирования
(расшифровать)
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рублей)
план на фактически процент
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9 месяцев

Значение показателя
плановое фактическое Примечания
на
на 9 месяцев (указываются
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причины неосвоения
средств)
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Основное мероприятие 2
Предупреждение
правонарушений и
антиобщественных действий
несовершеннолетних и
молодежи, выявление и
устранение причин и условий,
способствующих совершению
правонарушений
Число преступлений,
совершенных
несовершеннолетними (ед.)
Основное мероприятие 3
Предоставление гражданам
единовременных выплат
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317,0
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Солдатенков
Юрий
Анатольевич

областной
бюджет

171,0

251,0

146,8%
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Ребрин Сергей
Иванович

областной
бюджет

Юрьева
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Викторовна

2. Подпрограмма
«Антитеррор-Смоленск»
Основное мероприятие 1
Решение организационных
вопросовпо противодействию
терроризму и оптимизация
деятельности предусмотренных
законодательством органов и
структур в указанной сфере
Количество проведенных
учений группировки сил
Оперативного штаба в
Смоленской области (ед.)
Основное мероприятие 2
Оснащение материальнотехническими средствами сил,
привлекаемых для проведения
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мероприятие
запланирова-
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контртеррористических
операций на территории
Смоленской области, и
повышение их уровня
готовности
Количество приобретенных
материально-технических
средств для проведения
контртеррористических
операций на территории
Смоленской области (ед.)
Основное мероприятие 3
Активизация профилактической
и информационнопропагандистской работы, в том
числе в целях предотвращения
этноконфессиональных
конфликтов
Количество материалов
антитеррористической и
антиэкстремистской
направленности,
опубликованных в средствах
массовой информации (ед.)
Количество конференций по
проблематике терроризма и
экстремизма, проведенных на
базе учебных заведений (ед.)
3. Подпрограмма «Оказание
помощи лицам, отбывшим
наказание в виде лишения
свободы, и содействия их
социальной реабилитации в
Смоленской области»
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2017
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Основное мероприятие 1
Социальная реабилитация лиц,
освободившихся из мест
лишения свободы
Доля лиц, освободившихся из
мест лишения свободы,
получивших социальную
поддержку и государственные
услуги в сфере занятости
населения, от общего числа
освобожденных (%)
Доля лиц, освободившихся без
паспорта, от общего числа
освобожденных (%)
Количество приобретенных
компьютеров для обновления и
совершенствования
материально-технической базы
общеобразовательных вечерних
(сменных) школ,
функционирующих в
исправительных учреждениях
УФСИН России по Смоленской
области (приобретение
компьютеров)
Количество приобретенных
портативных компьютеров, с
установленной операционной
системой и офисным
программным обеспечением для
оборудования кабинетов
начальников отряда,
обеспечивающим учет
осужденных и проводимую с
ними работу
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Основное мероприятие 2
Профессиональная
реабилитация и трудоустройство
лиц, освободившихся из мест
лишения свободы
Доля лиц, отбывших наказание в
виде лишения свободы,
проходивших профессиональное
обучение и получающих
дополнительное
профессиональное образование,
от числа граждан данной
категории, состоящих на учете в
органах занятости населения
Смоленской области (%)
Основное мероприятие 3
Профилактика рецидивной
преступности
Доля лиц, отбывших наказание в
исправительных учреждениях
Смоленской области, которым
оказана помощь в
восстановлении утраченных
социально-полезных связей, от
общего количества
нуждающихся в указанной
помощи (%)
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Пояснительная записка
Всего в рамках реализации ОГП «Обеспечение законности и правопорядка в Смоленской области» на 2014-2020
годы за 9 месяцев 2017 года предусмотрено финансирование в объеме 28 645,0тыс. рублейв том числе:
- по подпрограмме «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в
Смоленской области» - 900,0тыс. рублей,фактически освоено28 218,9тыс. рублей (3135,4%);
- по подпрограмме «Антитеррор-Смоленск» - 171,0тыс. рублей, фактически освоено317,0тыс. рублей (185,4%);
- по подпрограмме «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их
социальной реабилитации в Смоленской области» - 138,3тыс.рублей, фактически освоено109,1тыс. рублей (78,9%);
Обеспечивающая подпрограмма –15 614,6тыс. рублей.
1. Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике правонарушений
и усилению борьбы с преступностью в Смоленской области»
Основное мероприятие 1: Обеспечение информационной открытости деятельности органов внутренних дел
Смоленской области, направленной на профилактику правонарушений и усилению борьбы с преступностью.
1.1Всего в центральных, областных и районных СМИ вышло 32478 материалов о деятельности органов внутренних
дел.В печатных изданиях опубликовано 2246 материалов. На каналах областного телевидения показано 879 сюжетов, в
программах радиостудий (областное радио, «Смоленская весна», «Русское радио», «Авто-радио», «Милицейская волна»,
«Ретро FМ Смоленск», «Слава») прозвучало 6951 сообщение. На центральных каналах телевидения вышло 5 материалов
о деятельности ОВД Смоленской области.
Информационными агентствами и на Интернет–сайтах размещено 22397 материалов.
Основное мероприятие 2: Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних
и молодежи, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
1.5 Число преступлений, совершенных несовершеннолетними за 9 месяцев 2017 г.составило 186 преступлений.
Основное мероприятие 4: Предоставление гражданам единовременных выплат.
1.24На 9 месяцев 2017 года запланировано 900,0 тыс. рублей, фактически освоено 103,4 тыс. рублей (11,5%).В связи
с недостаточным поступлением документов для оплаты ГУ Смоленской области по обеспечению деятельности
противопожарно-спасательной службы от УМВД России по Смоленской области денежные средства не были освоены в
полном объѐме.
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Подпрограмма «Антитеррор-Смоленск»
Основное мероприятие 1: Решение организационных вопросовпо противодействию терроризму и оптимизация
деятельности предусмотренных законодательством органов и структур в указанной сфере.
2.1, 2.4В отчетном периоде в рамках данного мероприятия в период с 13 по 16 февраля 2017 года проведено
командно-штабное учение антитеррористической направленности (финансирование осуществлено в сумме 91,0 тыс.
рублей.), в период с 29 по 31 мая проведено тактико-специальное учение по условным наименованием «Рельеф – 2017»
(финансирование осуществлено в сумме 80,0 тыс. рублей), в период с 14 по 15 августа 2017 года проведено тактикоспециальное учение поусловным наименованием «Пункт – 2017» (финансирование осуществлено в сумме 80,0 тыс.
рублей).
В рамках данного мероприятия на 2017 год запланировано 251,0тыс. рублей для проведения не менее 4 учений. На
9 месяцев 2017 годафактически освоено 251,0тыс. рублей (100%), при этом проведено 3 учения.
Основное мероприятие 2: Оснащение материально-техническими средствами сил, привлекаемых для проведения
контртеррористических операций на территории Смоленской области, и повышение их уровня готовности.
2.5, 2.6В отчетном периоде в рамках данного мероприятияв третьем квартале было приобретено поворотное
устройство для спутниковой антенны на сумму 66,0 тысяч рублей.
Основное мероприятие 3: Активизация профилактической и информационно-пропагандистской работы, в том
числе в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов.
2.7За отчетный период 80материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности,
опубликованных в средствах массовой информации.
2.8По плану-графику мероприятие запланировано на 4 кв. 2017 года.
Подпрограмма «Оказание помощи лицам, отбывшим наказание в виде лишения свободы, и содействия их
социальной реабилитации в Смоленской области»
Основное мероприятие 1:Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы.
3.1 26,3% лиц, освободившихся из мест лишения свободы, получивших социальную поддержку и государственные
услуги в сфере занятости населения, от общего числа освобожденных.
3.2 2,6 % лиц, освободившихся без паспорта, от общего числа освобожденных
3.9В отчетном периоде в рамках данного мероприятия было приобретено 2 компьютерных системных блока на
сумму 54,6 тысяч рублей.

8
3.12В отчетном периоде в рамках данного мероприятия запланировано83,7 тыс. рублей, фактически освоено 54,5
тыс. рублей (65,1%).Приобретено 2 ноутбука.
В рамках данного мероприятия на 2017 год запланировано 138,3тыс. рублей, фактически освоено 109,1 тыс. рублей
(78,9%).
Основное мероприятие 2: Профессиональная реабилитация и трудоустройство лиц, освободившихся из мест
лишения свободы.
3.16 4% лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, проходивших профессиональное обучение и
получающих дополнительное профессиональное образование, от числа граждан данной категории, состоящих на учете в
органах занятости населения Смоленской области (по плану-графику не менее 2%). По причине не востребованности
данного вида услуг показатель не был достигнут. Госуслугой «Профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности» воспользовался только
один человек.
3.23 81,7% лиц, отбывших наказание в исправительных учреждениях Смоленской области, которым оказана
помощь в восстановлении утраченных социально-полезных связей, от общего количества нуждающихся в указанной
помощи.

