
 
 

 

Информация                                                  
о результатах проведения контрольного мероприятия 

 «Проверка исполнения долгосрочной целевой программы 
«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории 

городского округа Жуковский на 2009-2012 годы»   
 

 
В соответствии с Планом работ на 2013 год Контрольно-счетной 

палатой г.о. Жуковский проведена проверка исполнения долгосрочной 
целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений 
на территории городского округа Жуковский на 2009-2012 годы». 

Цели проведения контрольного мероприятия:  
- определение степени достижения целей и задач долгосрочной целевой 
программы в зависимости от заданных конечных результатов; 
- определение законности и эффективности расходования денежных средств, 
выделенных из местного бюджета на реализацию долгосрочной целевой 
программы.  

Объекты контрольного мероприятия:  
•  Администрация городского округа Жуковский МО; 
•  Главные распорядители и получатели средств местного бюджета 

городского округа на выполнение мероприятий программы. 
 

 Долгосрочная целевая программа «Профилактика преступлений и 
иных правонарушений на территории городского округа Жуковский на 2009-
2011 годы» была утверждена постановлением Главы городского округа 
Жуковский от 30.12.2009г. № 2696. 

В ходе реализации Программы постановлением Главы городского 
округа Жуковский от 09.08.2011г. № 1143 срок её действия продлен на 2012 
год. 

На реализацию мероприятий Программы в период 2009-2012 годы 
планировалось 35 277,42 тыс. руб., исполнение составило 26 673,04 тыс. руб. 
или 76% к запланированному финансированию. 

На протяжении срока реализации в Программу неоднократно 
вносились изменения и дополнения, что не соответствует принципу 
долгосрочного планирования, ориентированного на достижение конкретных 
поставленных задач, соответствующих приоритетам социально-
экономического развития городского округа в определенные сроки.  

По результатам контрольного мероприятия установлено неэффективное 
использование  бюджетных средств в общей сумме 136,8 тыс. руб., 
выделенных из местного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной 
целевой программы, а также ряд других нарушений и недостатков, 
повлиявших на оценку Программы. 
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Таким образом, Программа «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений на территории городского округа Жуковский на 2009-2012 
годы» оценена как низко эффективная вследствие не достижения ожидаемого 
результата от реализации мероприятий Программы. 
 Данный вывод позволил признать деятельность Отдела региональной 
безопасности и антикризисной деятельности Администрации             
г.о. Жуковского, который являлся ответственным за реализацию Программы 
и обеспечение достижения значений количественных и качественных 
показателей эффективности реализации Программы, как недостаточно 
эффективную.  

 
 
По результатам контрольного мероприятия с целью устранения 

нарушений и недостатков направлено представление в Администрацию 
городского округа Жуковский МО, направлены информационные письма  
Председателю Совета Депутатов городского округа Жуковский и Главе 
городского округа Жуковский, а также в ОЭБ и ПК ОМВД России по 
городскому округу Жуковский МО и в Прокуратуру г. Жуковский.  

 
 
 
 

  


