Отчет
о ходе реализации за 12 месяцев 2018 г. муниципальной программы городского
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение общественной
безопасности и противодействие преступности на территории муниципального
образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденной
постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня
2014 г. № 1875-па.
В течение 12 месяцев 2018 года администрацией города Комсомольска-наАмуре, правоохранительными органами и другими заинтересованными
предприятиями и учреждениями города Комсомольска-на-Амуре проводилась
работа по недопущению совершения
на территории муниципального
образования актов терроризма и экстремизма, обеспечению общественного
порядка и сохранности имущества граждан, профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, пресечению незаконного оборота
наркотиков и распространения наркомании, профилактике коррупции.
Вопросы противодействия преступности рассматривались на заседании
коллегии при главе города Комсомольска-на-Амуре, а также ежеквартально на
заседаниях комиссии по профилактике правонарушений, антинаркотической и
антитеррористической комиссий, комиссии по координации работы по
противодействию коррупции, на которых принимались конкретные решения по
совершенствованию работы по профилактике правонарушений.
Администрацией города Комсомольска-на-Амуре, Управлением МВД
России по городу Комсомольску-на-Амуре проводилась работа по привлечению
к участию в охране общественного порядка народных дружин. Дружинники, во
взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, участвовали в
профилактических мероприятиях, обеспечивали общественный порядок при
проведении на территории муниципального образования мероприятий с
массовым пребыванием людей.
Администрацией города Комсомольска-на-Амуре осуществлялось
взаимодействие с уголовно-исполнительными инспекциями по Центральному и
Ленинскому округам города Комсомольска-на-Амуре по исполнению наказаний
в виде исправительных и обязательных работ.
В результате выполнения мероприятий по профилактике правонарушений
на территории муниципального образования достигнуто снижение уровня
преступности на 18,2 %. В течение 12 месяцев 2018 года на территории
муниципального образования зарегистрировано 3802 преступлений (4648 в
аналогичном периоде прошлого гола (далее АППГ)). Раскрываемость
преступлений составила 59,6 % (58,1 % в АППГ).
Уменьшилось количество:
-Грабежей на 23,1 %, с 182 в АППГ до 140 в 2018 году;
-Краж на 11,2%, с1897 в АППГ до 1685 в 2018 году;
-Краж из квартир на 42,5 %, с 87 в АППГ до 50 в 2018 году;
-Краж транспортных средств на 23,4 %, с 64 в АППГ до 49 в 2018 году;
-Неправомерных завладений транспортными средствами на 4,4 %, с 91 в
АППГ до 87 в 2018 году;
- Преступлений, совершенных в общественных местах на 16,7 %, с 1696 в
АППГ до 1413 в 2018 году;
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-Преступлений, совершенных на улицах на15,6% с 1138 в АППГ до 960 в
2018 году;
- Преступлений, совершённых лицами, ранее судимыми на 5,6 %, с 905 в
АППГ до 854 в 2018 году;
- Преступлений, совершённых безработными на 12,1%, с 1752 в АППГ до
1540 в 2018 году.
В 2018 году принимались меры направленные на снижение уровня
преступлений, совершенных несовершеннолетними, однако несмотря на
принятые профилактические меры, в 2018 году на 4,3 % зарегистрирован рост
количества преступлений, совершенными несовершеннолетними, с 185 в АППГ
до 193 в 2018 году.
Все мероприятия, намеченные в программе выполняются.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
городского
округа
«Город
Комсомольск-на-Амуре»
«Обеспечение
общественной безопасности и противодействие преступности на территории
муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-наАмуре» на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2014 г. № 1875-па:
1. Степень достижения целей и решений муниципальной программы
(ДИ):
ДИ=(5650/3802 + 87/91 + 3/0 + 0/0 + 29,9/37,5 + 42,9/38,7 + 61,3/67,6 +
230/193 + 2/5 + 0\68 + 112/41 + 2830,0/2219,9 + 229,0/148,2 +
2432,1/1854,5 + 91,6/99,5)/15==0,734
(В соответствии постановлением администрации города Комсомольскана-Амуре №4136-па от 26 декабря 2012 года «Об утверждении порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре», их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности реализации»:
В случае когда уменьшение значения показателя (индикатора)
муниципальной программы является положительной динамикой, показатели Ф
и П в формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).
В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) > 1, то считается, что Ф / П (П / Ф)
= 1. Таким образом, если хотя бы один показатель (индикатор) не выполнен, то
ДИ < 1, если все показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов и
более, то ДИ = 1.)
В данных расчетах принято 3/0=0, 0/0=1
2.Степень соответствия запланированному уровню расходов местного
бюджета и эффективности использования средств местного бюджета (БЛ):
735,584

БЛ=

897,3

=0,79
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3. Степень своевременности реализации
мероприятий муниципальной программы (ССм):
ССм=

(226+226)
2×226

=1

Расчет оценки (Оп):
Оп=0,6×0,734 + 0,25×0,79+0,15×1= 0,7879
Степень эффективности муниципальной программы:
- недостаточно эффективная Оп = 0,6 <0,7879 < 0,8

мероприятий

основных

Сведения
о степени выполнения в 2018 году муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение общественной безопасности и
противодействие преступности на территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденной постановлением
администрации города Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2014 г. № 1875-па
№
п/п

1.

2.

Наименование
муниципальной
ведомственной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Формирование
здорового
образа
жизни

Профилактика
правонарушений

Ответственный
исполнитель,
соисполнитель

Плановый
срок
нача
окон
ла
чани
реали
я
зации реали
зации

Фактический
срок
Нача Окон
ла
чани
реали
я
зации реали
зации

Управление
образования, отдел
культуры,
Управление по
физической
культуре, спорту и
молодежной
политике

2018

2018

Отраслевые и
территориальные
органы администрации города,
УМВД России по
городу, КГУ «ЦЗН»,
КГКУ «Центр социальной поддержки
населения по городу
Комсомольску-наАмуре», отдел
опеки и попечительства по городу,
комиссии по делам

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий
(работ) за 2018 год

-проведена профилактическая компания «Мой выбор здоровье»
- проведены спартакиады среди детских домов и школ-интернатов,
школьников, учащихся ССУЗов, студентов ВУЗов, учащихся ПУ,
допризывной молодежи.
- проведена комбинированная эстафета по улицам города.
- проведены чемпионаты, первенства, кубки, городские турниры по 18 видам
спорта.
- Проведены , «Всероссийский Азимут», "Лыжня России", Лот-марафон
«Мяо-Чан»,
- в образовательных учреждениях оформлены тематические стенды по
профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни.
В соответствии с данным разделом выполнено 29 мероприятий
муниципальной программы.
- проведено4 заседания межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений,
- проведена коллегия при главе города,
-проведен ежегодный смотр-конкурс на лучшего участкового
уполномоченного полиции УМВД России по городу.
-проведено 118 отчетов УУП перед населением;
-опубликовано 58 материала профилактической направленности;
-проведена профориентация с учащимися образовательных учреждений;
-проведена межведомственная операция «Подросток»
В соответствии с данным разделом выполнено 61 мероприятие
муниципальной программы

Проблемы,
возникшие в
ходе
реализации
мероприятия

-

-
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несовершеннолетних, ФКУ УИИ
УФСИН

3.

4.

Профилактика наркомании и
противодействие незаконному
обороту
наркотиков

Отраслевые и
территориальные
органы
администрации
города, КГБУЗ
"НД", КФ КГКУ
"КЦСЗВ, УМВД
России по городу,
ТО Роспотребнадзор

2018

Профилактика
терроризма
и
экстремизма

Отраслевые и
территориальные
органы
администрации
города, служба
УФСБ в городе,
УМВД России по
городу, Управление
по делам ГОЧС,
Комсомольский
линейный отдел
МВД РФ на
транспорте

2018

2018

2018

2018

- проведено 4 заседания антинаркотической комиссии;
-ежеквартально осуществляется мониторинг наркоситуации в
общеобразовательных учреждениях города;
- в школах проведено более 300 массовых мероприятий;,
-в КГКУ «Наркологический диспансер» проведено освидетельствование 740
подростка.
- специалистами КГКУ «Наркологический диспансер» прочитано 446 лекций
с показами видеосюжетов,
- проведена краевая молодежная акция - марафон "Загаси сигарету, яркой
жизнь свою сделай!"
-в СМИ опубликовано 41 материала антинаркотической направленности, 202
материалов познавательной, спортивной, образовательной, культурной
направленности,
- проведены лекции, родительские собрания и конференции по пропаганде
здорового образа жизни, о вреде наркомании и алкоголя
В соответствии с данным разделом выполнено 35 мероприятий
муниципальной программы

2018

2018

2018

-проведено 6 заседаний антитеррористической комиссии;
-проведено оперативное-тактическое учение;
;-размещено в СМИ 21 материал антитеррористической направленности
- организован городской фестиваль солдатской песни
- проведены совместные проверки антитеррористической защищенности
потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения, транспортной
инфраструктуры, а также объектов с массовым пребыванием людей.
- проведено городское соревнование "Школа безопасности"
- Размещены в местах массового пребывания граждан информационных
материалов и стендов о действиях в случае возникновения угроз
террористического характера
- проведены совместные оперативно-тактические, командно-штабные учения
по пресечению и ликвидации последствий террористических актов на
предприятиях и учреждениях города
В соответствии с данным разделом выполнено 60 мероприятий

-

-
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5.

Предупреждение
коррупции

Отраслевые и
территориальные
органы
администрации
города, служба
УФСБ в городе,
УМВД России по
городу,

2018

2018

2018

2018

- проведено 4 заседания комиссии по координации работы по
противодействию коррупции;
-проведена антикоррупционная экспертиза 337 муниципальных правовых
актов;
-закупок для муниципальных нужд в соответствии с требованиями
законодательством РФ;
-опубликовано 5 материала антикоррупционной направленности;
-проведена инвентаризация муниципального имущества;
В соответствии с данным разделом выполнено 66 мероприятий

-
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Приложение № 2

ИНФОРМАЦИЯ
о расходах за 12 месяцев 2018 года федерального бюджета, краевого бюджета, местного бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей
муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности на
территории муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденную постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 03 июня 2014 г. № 1875-па

№
п/п

Наименование программы,
основного мероприятия

Источники
финансирования

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) на 2018 год
Предусмотрено
в программе
(на 31.12.2018
г.)

4
1

1.

2

Программа «Обеспечение

Предусмотрено
сводной
бюджетной
росписью (на
31.12.2018 г.)

5

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2018 г.
(тыс. руб.)

Профинан- Освоено на
сировано 31.12.2018
на
г. <**>
31.12.2018
(тыс. руб.)
г.

897,3

897,3

Заключено
муниципальных
контрактов
за 2018 год.
(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

Заключено
муниципальных
контрактов по
объектам
капитального
строительства за 12
месяцев 2018 г.

(тыс. руб.)

6

33,41

единиц

стоимость
(тыс. руб.)

7

3

Всего

Кредиторская
задолженность на
31.12.2018
г.

394,224

8

9

10

11

12

735,584

382,02

75,4

-

-
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№
п/п

Наименование программы,
основного мероприятия

Источники
финансирования

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) на 2018 год
Предусмотрено
в программе
(на 31.12.2018
г.)

4
1

1.1

2

Предусмотрено
сводной
бюджетной
росписью (на
31.12.2018 г.)

5

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2018 г.
(тыс. руб.)

Профинан- Освоено на
сировано 31.12.2018
на
г. <**>
31.12.2018
(тыс. руб.)
г.
(тыс. руб.)

Кредиторская
задолженность на
31.12.2018
г.

Заключено
муниципальных
контрактов
за 2018 год.
(тыс. руб.)

Заключено
муниципальных
контрактов по
объектам
капитального
строительства за 12
месяцев 2018 г.

(тыс. руб.)

6

единиц

стоимость
(тыс. руб.)

7

3

8

9

10

11

12

общественной
безопасности и
противодействие
преступности на территории
Местный
муниципального
бюджет
образования городского
округа «Город
Комсомольск-на-Амуре» на
2014-2020 годы»,

897,3

897,3

33,41

394,224

735,584

382,02

75,4

-

-

Проведение
профилактической
компании «Мой выбор
здоровье» для л\детей и
подростков отдыхающих в
летних загородных

15,0

15,0

-

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет
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№
п/п

Наименование программы,
основного мероприятия

Источники
финансирования

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) на 2018 год
Предусмотрено
в программе
(на 31.12.2018
г.)

4
1

2

Предусмотрено
сводной
бюджетной
росписью (на
31.12.2018 г.)

5

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2018 г.
(тыс. руб.)

Профинан- Освоено на
сировано 31.12.2018
на
г. <**>
31.12.2018
(тыс. руб.)
г.
(тыс. руб.)

Кредиторская
задолженность на
31.12.2018
г.

Заключено
муниципальных
контрактов
за 2018 год.
(тыс. руб.)

Заключено
муниципальных
контрактов по
объектам
капитального
строительства за 12
месяцев 2018 г.

(тыс. руб.)

6

единиц

стоимость
(тыс. руб.)

7

3

8

9

10

11

12

оздоровительных лагерях

1.2. Проведение спартакиад
среди детских домов и
школ-интернатов,
школьников, учащихся
ССУЗов, студентов ВУЗов,
учащихся ПУ, допризывной
молодежи

-//-

70,0

70,0

-

43,68

194,4

150,72

-

-

-

1.4

Комбинированная эстафета
по улицам города

-//-

55,0

55,0

-

30,0

30,0

-

-

-

-

1.5.

Соревнования по минифутболу на призы
«Кожаный мяч»

-//-

15,0

15,0

-

15,0

15,0

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование программы,
основного мероприятия

Источники
финансирования

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) на 2018 год
Предусмотрено
в программе
(на 31.12.2018
г.)

4
1

1.6.

2

Соревнования по минифутболу среди дворовых
команд

Предусмотрено
сводной
бюджетной
росписью (на
31.12.2018 г.)

5

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2018 г.
(тыс. руб.)

Профинан- Освоено на
сировано 31.12.2018
на
г. <**>
31.12.2018
(тыс. руб.)
г.
(тыс. руб.)

Кредиторская
задолженность на
31.12.2018
г.

Заключено
муниципальных
контрактов
за 2018 год.
(тыс. руб.)

Заключено
муниципальных
контрактов по
объектам
капитального
строительства за 12
месяцев 2018 г.

(тыс. руб.)

6

единиц

стоимость
(тыс. руб.)

7

3

8

9

10

11

12

-//-

20,0

20,0

-

10,0

10,0

-

-

-

-

1.8. Чемпионаты, первенства,
кубки, городские турниры
по 18 видам спорта

-//-

340,0

340,0

-

96,76

287,4

190,64

-

-

-

1.9. Первенство города по
футболу среди детей и
молодежи

-//-

20,0

20,0

-

20,0

20,0

--

-

-

-

1.10. Соревнования
«Всероссийский Азимут»

-//-

40,0

40,0

-

-

-

-

-

-

-

1.11. Соревнования «Лыжня
России»

-//-

15,0

35,0

-

35,0

35,0

-

-

-

-
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№
п/п

Наименование программы,
основного мероприятия

Источники
финансирования

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) на 2018 год
Предусмотрено
в программе
(на 31.12.2018
г.)

4
1

2

Предусмотрено
сводной
бюджетной
росписью (на
31.12.2018 г.)

5

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2018 г.
(тыс. руб.)

Профинан- Освоено на
сировано 31.12.2018
на
г. <**>
31.12.2018
(тыс. руб.)
г.
(тыс. руб.)

Кредиторская
задолженность на
31.12.2018
г.

Заключено
муниципальных
контрактов
за 2018 год.
(тыс. руб.)

Заключено
муниципальных
контрактов по
объектам
капитального
строительства за 12
месяцев 2018 г.

(тыс. руб.)

6

единиц

стоимость
(тыс. руб.)

7

3

8

9

10

11

12

1.12. Лыжные соревнования
среди школьников

-//-

21,8

21,8

-

20,0

20,0

-

-

-

-

1.15. Проведение летних и
зимних образовательнооздоровительных сборов
«Мой выбор здоровье»

-//-

30,0

30,0

13,4

-

-

13,4

-

-

-

1.16. Подготовка молодежного
актива для работы в среде
сверстников

-//-

25,0

25,0

-

-

-

-

-

-

-

Оформление в
образовательных
1.22. учреждениях тематических
стендов по профилактике
наркомании, по пропаганде
здорового образа жизни

-//-

30,0

30,0

4,02

-

-

4,02

-

-

-
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№
п/п

Наименование программы,
основного мероприятия

Источники
финансирования

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) на 2018 год
Предусмотрено
в программе
(на 31.12.2018
г.)

4
1

2

-//-

9,0

Проведение ежегодного
смотра-конкурса на
2.5.
лучшего участкового
уполномоченного полиции
УМВД России по городу

-//-

20,0

Создание условий для
2.16. деятельности добровольных
формирований по охране
общественного порядка

-//-

-//-

2.39.

Проведение рейдовых
мероприятий «Социальный
автобус»

5

(тыс. руб.)

Профинан- Освоено на
сировано 31.12.2018
на
г. <**>
31.12.2018
(тыс. руб.)
г.
(тыс. руб.)

Кредиторская
задолженность на
31.12.2018
г.

Заключено
муниципальных
контрактов
за 2018 год.
(тыс. руб.)

Заключено
муниципальных
контрактов по
объектам
капитального
строительства за 12
месяцев 2018 г.

(тыс. руб.)

6

единиц

стоимость
(тыс. руб.)

7

3

Изготовление и
распространение печатной
продукции

1.25.

Предусмотрено
сводной
бюджетной
росписью (на
31.12.2018 г.)

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2018 г.

8

9

10

11

12

-

-

-

-

-

-

-

20,0

-

20,0

20,00

-

-

-

-

30,0

30,0

-

30,0

30,0

-

-

-

-

80,0

80,0

-

68,034

68,034

7,25

75,4

-

-

13
№
п/п

Наименование программы,
основного мероприятия

Источники
финансирования

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) на 2018 год
Предусмотрено
в программе
(на 31.12.2018
г.)

4
1

2

Изготовление и размещение
3.28. социальной уличной
рекламы по профилактике
употребления ПАВ

Предусмотрено
сводной
бюджетной
росписью (на
31.12.2018 г.)

5

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2018 г.
(тыс. руб.)

Профинан- Освоено на
сировано 31.12.2018
на
г. <**>
31.12.2018
(тыс. руб.)
г.
(тыс. руб.)

Кредиторская
задолженность на
31.12.2018
г.

Заключено
муниципальных
контрактов
за 2018 год.
(тыс. руб.)

Заключено
муниципальных
контрактов по
объектам
капитального
строительства за 12
месяцев 2018 г.

(тыс. руб.)

6

единиц

стоимость
(тыс. руб.)

7

3

8

9

10

11

12

-//-

30,0

30,0

-

-

-

-

-

-

-

-//-

10,0

10,0

10,0

-

-

10,0

-

-

-

Организация городского
4.15. фестиваля солдатской песни

-//-

5,75

5,75

-

5,75

5,75

-

-

-

-

4.41. Проведение праздника
межнационального общения
«Сабантуй» с участием
лучших творческих
коллективов,
представителей религиозно-

-//-

5,75

5, 75

-

-

-

-

-

-

-

3.29.

Изготовление и
распространение печатной
продукции

14
№
п/п

Наименование программы,
основного мероприятия

Источники
финансирования

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.) на 2018 год
Предусмотрено
в программе
(на 31.12.2018
г.)

4
1

2

Предусмотрено
сводной
бюджетной
росписью (на
31.12.2018 г.)

5

Кредиторская
задолженность
на 01.01.2018 г.
(тыс. руб.)

Профинан- Освоено на
сировано 31.12.2018
на
г. <**>
31.12.2018
(тыс. руб.)
г.
(тыс. руб.)

Кредиторская
задолженность на
31.12.2018
г.

Заключено
муниципальных
контрактов
за 2018 год.
(тыс. руб.)

Заключено
муниципальных
контрактов по
объектам
капитального
строительства за 12
месяцев 2018 г.

(тыс. руб.)

6

единиц

стоимость
(тыс. руб.)

7

3

8

9

10

11

12

-

5,99

-

-

-

профессиональных и
национальных
общественных объединений
города.
4.49. Изготовление и
распространение печатной
продукции по вопросам
противодействия
терроризму и экстремизму

-//-

10,0

10,0

5,99

-

15
Приложение 3
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) за 12 месяцев 2018 года
муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение общественной
безопасности и противодействие преступности на территории муниципального образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре», утвержденной постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре
от 03 июня 2014 г. № 1875-па

N п/п

1

Наименование
показателя
(индикатора)

2

Единица
измерения

Значение показателя (индикатора)
Предшествующий год

план

факт

Обоснование
отклонений значений
показателя
(индикатора) на конец
отчетного периода
(при наличии)
7

Отчетный год

3

4

5

6

1.

Количество
преступлений,
зарегистрированных
на территории города

Единиц

5655

5650

3802

2.

Количество лиц,
вовлеченных в
деятельность
добровольных
формирований
граждан по охране
общественного
порядка (дружин)

Единиц

82

91

87

3.

Количество преступлений террористического
характера, зарегистрированных на
территории города

Единиц

0

0

3

4.

Количество преступлений экстремистской
направленности,
зарегистрированных
на территории города

Единиц

0

0

0

5.

Доля лиц, ранее осуждавшихся за совершение преступлений, в
общем числе лиц
совершивших
преступления

Процентов

31,0

29,9

37,5

6.

Доля лиц, совершивших преступления в
состоянии опьянения

Процентов

43,0

42,9

38,7

7.

Доля лиц, без
определенного места
работы, совершивших
преступления

Процентов

61,4

61,3

67,6

8.

Количество преступлений, совершенных

Единиц

243

230

193

16
несовершеннолетними
Количество муниципальных
служащих,
прошедших
профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации по программам
антикоррупционной
направленности

Единиц

5

5

2

Отсутствует
финансирование

10.

Удовлетворенность населения деятельностью
органов администрации города по разработке и реализации
мер, направленных на
обеспечение
правопорядка

Процентов

67,5

68,0

-

Отсутствует
финансирование

11.

Количество публикаций профилактической направленности,
размещенных в
муниципальных
средствах массовой
информации

Единиц

37

41

112

12.

Количество лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере

Единиц (на
100 тыс.
населения)

2840,0

2830,0

2219,9

13.

Количество лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере с диагнозом
«наркомания»

Единиц (на
100 тыс.
населения)

232

229

148,2

14.

Количество лиц, состоящих на учете в наркологическом диспансере с диагнозом
«алкоголизм»

Единиц (на
100 тыс.
населения)

2450,0

2432,1

1854,5

15.

Доля паспортизированных объектов, в
общем количестве
мест с массовым
пребыванием людей

Процентов

99,2

99,5

91,6

9.

*

* - на снижение данного показателя повлияло изменение действующего
законодательства, в настоящее время по постановлениям Правительства РФ
(принятых в 2017 году) происходит паспортизация объектов торговли, гостиниц.
Информация о руководителях учреждений, не прошедших паспортизацию,
направлена в прокуратуру города.

