
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
          

«20»  марта 2019 года  № 174р               
  

г. Шенкурск 
 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году  
 муниципальной   программы  МО «Шенкурский муниципальный 
район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы» 

 
 

В соответствии  со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Порядком разработки и реализации муниципальных программ 
МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
утвержденным постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от 29 декабря 2016 года № 1185-па: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации  в 2018 году 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации МО «Шенкурский 
муниципальный район» от  13.10.2016г. № 914-па (далее – муниципальная 
программа). 

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы 
в 2018 году средней. 
        3. Продолжить реализацию муниципальной программы. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном 
бюллетене «Шенкурский муниципальный вестник», разместить его на 
официальном сайте МО «Шенкурский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                           С.В. Смирнов 
 

http://www.shenkursk-region.ru/


 УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район» 
от  «20» марта 2019 года № 174р 

 
ОТЧЕТ  

о реализации в 2018 году  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе на 2017-2020 годы» 

 
I. Результаты реализации мероприятий муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» 
 

Муниципальной программой МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в 
Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район» от 13.10.2016 № 914-па (далее -  
муниципальная программа) реализация подпрограмм не предусмотрена. 

1. В рамках  муниципальной программы осуществлялась реализация 
следующих мероприятий:   

- подбор граждан, имеющих задатки и готовых заниматься на добровольной 
основе воспитанием несовершеннолетих – 4; 

- поощрение наставников и граждан, занимающихся на добровольной основе 
воспитанием несовершеннолетних, состоящих на учёте в ТКДН и ЗП администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район», ПДН ОМВД России по Шенкурскому району – 1; 

- разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, 
родителей по профилактике правонарушений несовершеннолетних – 1; 

- проведение лекций, бесед, консультаций в образовательных организациях  
по вопросам уголовного и административного законодательства – 7; 

- проведение мероприятий (праздники, спортивные соревнования, фестивали 
и т.д.) для детей, склонных к совершению правонарушений и преступлений – 2; 
 - проведение семинаров для специалистов учреждений системы 
профилактики с привлечением специалистов областных учреждений, занимающихся 
проблемами несовершеннолетних – 1; 
 - организация оказания консультативно-коррекционной и лечебной помощи 
несовершеннолетним и их родителям с проблемами различных зависимостей из числа 
семей, находящихся в социально опасном положении – 2; 
 - приобретение видеоматериалов и информационной продукции   по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних – 1. 
 2. Объем финансирования муниципальной программы в отчетном периоде 
составил – 40 000 рублей, в том числе за счет средств: 
- местного бюджета – 40 000 рублей. 

3. За отчетный период израсходовано 39 998, 84 рублей, из них средства:  
- местного бюджета – 39998,84 рублей. 
 4. Участие   Шенкурского района   в  реализации  соответствующей 
государственной   программы   Архангельской области,  заключение  администрацией МО 
«Шенкурский муниципальный район»   соглашений (договоров) о намерениях по 
долевому участию в финансировании муниципальной программы – не участвовали. 

5.  Нарушение плана реализации муниципальной программы. Перечень    
мероприятий    подпрограммы    (муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район», МО «Шенкурское»), в отношении которых не выполняется план 



реализации муниципальной программы. Срок и причины отставания.     Ожидаемый 
объем выполнения мероприятия.     Принятые меры по восполнению допущенного в 
отчетном периоде отставания, в  том  числе в целях завершения проведения конкурсных 
процедур, заключения муниципальных  контрактов  (договоров), выполнения работ 
подрядными организациями – все мероприятия программы выполнены в сроки, 
установленные  планом реализации муниципальной программы. 

 
 

II. Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы  

 
           Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы 
представлены в приложении № 1 к настоящему годовому отчету. 
 
 

III. Сведения о достижении целевых показателей  муниципальной программы   
 

Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы по 
итогам 2018 года представлены в приложении № 2 к настоящему годовому отчету. 
 
 

IV. Расчет оценка 
эффективности реализации муниципальной программы  

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы МО «Шенкурский 

муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» за 2018 год  произведена 
в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденным 
постановление администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 
2016г. № 1185-па и составляет 85 баллов.  

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы представлен 
в приложении № 3 к настоящему годовому отчету. 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 1  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  
««Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  

в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 
 

Объемы финансирования и освоения средств  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 
 

Наименование 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Объем финансирования муниципальной  программы, тыс. руб. 

в том числе по источникам 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

муниципальный 
бюджет (бюджет 

поселения) 

внебюджетные 
источники 

план на 
год 

кассовые 
расходы 

% план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

план 
на год 

кассовые 
расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском 
районе на 2017 – 2020 годы»  

1.1.  Содействие в 
организации 
работы по 
профилактике 
правонарушений в 
муниципальных 
образованиях      

 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



1.2.Осуществлени
е корректировки 
действующей 
программы 
профилактики      
   

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Организация 
своевременного     
обмена 
информацией 
между       
органами системы 
профилактики  
правонарушений в 
Шенкурском 
районе      

 

ТКДН и 
ЗП 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Подбор 
граждан, 
имеющих задатки 
и готовых 
заниматься на 
добровольной 
основе 
воспитанием 
несовершеннолетн
их 

ТКДН и 
ЗП 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Поощрение 
наставников и 
граждан, 
занимающихся на 
добровольной 
основе 
воспитанием 
несовершеннолетн
их, состоящих на 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

15,0 15,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 0,0 0,0 15,0 



учёте в ТКДН и 
ЗП администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район», ПДН 
ОМВД России по 
Шенкурскому 
району 

1.6. Разработка и 
выпуск 
информационных 
буклетов для 
несовершеннолетн
их, родителей по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетн
их 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

2,0 2,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 

1.7. Проведение 
лекций, бесед, 
консультаций в 
образовательных 
организациях  по 
вопросам 
уголовного и 
административно-
го 
законодательства   

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Проведение 
мероприятий 
(праздники, 
спортивные 
соревнования, 
фестивали и т.д.) 
для детей, 
склонных к 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

8,0 8,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 8,0 0,0 0,0 8,0 



совершению 
правонарушений и 
преступлений 

1.9.  Проведение 
семинаров для 
специалистов 
учреждений 
системы 
профилактики с 
привлечением 
специалистов 
областных 
учреждений, 
занимающихся 
проблемами 
несовершеннолет- 
них 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.10.  Организация 
оказания 
консультативно-
коррекционной и 
лечебной помощи 
несовершеннолетн
им и их родителям 
с проблемами 
различных 
зависимостей из 
числа семей,  
находящихся в 
социально 
опасном 
положении 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

13,0 12,99 100 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 12,99 0,0 0,0 12,99 



1.11.Приобретение 
видеоматериалов и 
информационной 
продукции   по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетн
их 

ТКДН и ЗП 
администрации 
МО 
«Шенкурский 
муниципальны
й район» 

2,0 2,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0 0,0 0,0 2,0 

Итого по 
муниципальной 
программе 

 40,0 39,99 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 39,99 0,0 0,0 Х 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  
в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 

 
 

Сведения  
о достижении целевых показателей муниципальной программы  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 

по итогам 2018 года 
 

Наименование 
целевого показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых 
показателей 

Абсолютное 
отклонение 

Степень достижения 
целевого показателя, 

% 

Обоснование отклонений 
значений целевого 

показателя за отчетный 
период (год) 

план на 
год 

отчет 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы»  
Количество наставников и 
граждан, занимающихся на 
добровольной основе 
воспитанием 
несовершеннолетних, 
состоящих на учёте в 
ТКДН и ЗП администрации 
МО «Шенкурский 
муниципальный район», 
ПДН ОМВД России по 
Шенкурскому району 

единиц 4 2 -2 50 Отсутствие граждан, желающих 
заниматься на добровольной 
основе воспитанием 
несовершеннолетних 



Количество 
несовершеннолетних,  
охваченных 
воспитательными 
мероприятиями и 
организованным досугом 

единиц 54 54 0 100  

Количество семей, 
находящихся в социально-
опасном положении и 
семей «группы риска» 

единиц 42 65 -23 65 Увеличение количества данных 
семей связано с тем, что на 
контроль ставились родители, 
состоящие на учете в ОМВД 
России по Шенкурскому району, 
как отрицательно влияющие на 
своих детей 

 



Приложение №3  
к отчету о реализации в 2018 году  

муниципальной программы  
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних  
в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 

 
 

Оценка 
эффективности реализации муниципальной программы 

МО «Шенкурский муниципальный район» 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Шенкурском районе на 2017 – 2020 годы» 

 
за 2018 год 

 
Показатели Порядок расчета 

показателей 
Диапазон 

оценки 
Значение показателя 

(Zj) 
Вес показателя 

(uj) 
Итоговая оценка 

(Zj x uj) 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Выполнение 
мероприятий 
муниципальной 
программы в отчетном 
периоде 

Доля выполненных 
мероприятий от общего 
числа запланированных в 
отчетном периоде 
мероприятий  

от 0 до 1 1 30 30  

2. Соответствие 
достигнутых в отчетном 
периоде целевых 
показателей (индикаторов) 
целевым показателям 
(индикаторам), 
утвержденным в 
муниципальной программе  

Среднее арифметическое 
значение степени 
достижения целевых 
показателей 
муниципальной 
программы 

от 0 до 1 0,7 50 35  



3. Уровень эффективности 
расходования средств 
муниципальной 
программы в отчетном 
финансовом периоде 

Отношение фактического 
объема финансирования к 
объему финансирования, 
запланированному 
муниципальной 
программой 

от 0 до 1 1 20 20  

 
Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F) – 85% > 80%  

Эффективность реализации муниципальной программы средняя. 
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