
Архангельская область 
 

Муниципальное образование 
 «Шенкурский муниципальный район» 

 
Администрация муниципального образования 

«Шенкурский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
          

«27»  октября  2020 года  № 469 – па 
 

г. Шенкурск 
 
 

Об утверждении муниципальной программы  МО «Шенкурский муниципальный 
район»  «Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних  в Шенкурском районе» 
          

  В соответствии с Федеральным законом от 26.06.1999 г. № 120 - ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район» от 29 декабря 
2016 года № 1185-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ МО «Шенкурский муниципальный район» и МО «Шенкурское», 
администрация муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области  п о с т а н о в л я е т:  
 
         1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних  в Шенкурском районе».  
         2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

  Глава муниципального образования 
«Шенкурский муниципальный район»                                                                  С.В. Смирнов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждена  
постановлением администрации  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
Архангельской области  

от «27» октября  2020 года № 469– па 
 
 

Муниципальная программа 
МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних  в 
Шенкурском районе» 

 
 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних  в 
Шенкурском районе» 

 
Наименование 
муниципальной 
программы 

- 
 
 

муниципальная программа МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних  в 
Шенкурском районе»  (далее – муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

- 
 
 
 

администрация МО «Шенкурский муниципальный район» (муниципальная 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) 

Соисполнители 
муниципальной 
программы 

- 
 
 

нет 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

- 
 
 

нет 

Цели 
муниципальной 
программы 
 

- 
 
 
 

повышение эффективности действующей системы профилактики преступлений и 
правонарушений  несовершеннолетних, направленной на сокращение числа  
преступлений, правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний 
несовершеннолетних, на снижение числа семей, находящихся в социально - опасном 
положении; повышение качества профилактической работы с 
несовершеннолетними. 
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении 
№ 1 к настоящей муниципальной программе 

Задачи 
муниципальной 
программы 

- 
 

- совершенствование системы профилактической работы по предупреждению 
семейного   неблагополучия, социального сиротства, детской   безнадзорности и 
усилению роли семьи в  социализации и воспитании детей; 
- выявление причин и условий, способствующих  совершению преступлений и 
правонарушений   несовершеннолетними; 
- повышение уровня правовых знаний несовершеннолетних; 
- формирование законопослушного поведения  несовершеннолетних, воспитание 
здорового образа   жизни; 
- осуществление мер по профилактике табакокурения,   наркомании,  детского 
алкоголизма и потребления   психоактивных веществ (далее ПАВ)   
несовершеннолетними 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

- 
 
 

2021 – 2024 годы. 
Муниципальная программа реализуется в один этап 
 
 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы 

- 
 
 
 
 

общий объем финансирования муниципальной программы составляет 144,0 тыс. 
рублей, в том числе:  
средства муниципального бюджета  – 144,0 тыс. руб. 
 



 
I. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

Муниципальная программа осуществляется в следующих направлениях: 
совершенствование системы профилактической работы по предупреждению 

семейного   неблагополучия, социального сиротства, детской   безнадзорности и усилению 
роли семьи в  социализации и воспитании детей; 

выявление причин и условий, способствующих  совершению преступлений и 
правонарушений   несовершеннолетними; 

повышение уровня правовых знаний несовершеннолетних; 
формирование законопослушного поведения  несовершеннолетних, воспитание 

здорового образа   жизни; 
осуществление мер по профилактике табакокурения,   наркомании,  детского 

алкоголизма и потребления  психоактивных веществ (далее – ПАВ)   
несовершеннолетними. 

Мероприятия муниципальной программы запланированы во исполнение 
Федерального закона от 26.06.1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», законодательства Российской 
Федерации и законодательства Архангельской области. 

Основными приоритетами реализации муниципальной программы являются: 
1. Улучшение работы органов системы профилактики по профилактике преступлений 
и правонарушений несовершеннолетних. 
2. Обеспечение защиты прав и интересов детей и подростков. 
3. Уменьшение числа семей, находящихся в социально опасном положении. 
4. Повышение ответственности семьи в воспитании детей. 

 
II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,  

описание основных проблем 
 

На территории Шенкурского района сложилась  определенная система работы по 
профилактике преступлений и правонарушений, организации отдыха и занятости детей, 
которая включает комплекс мер, направленных на выявление причин и условий, 
способствующих преступлениям и правонарушениям и осуществлению индивидуально-
профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении. Деятельность осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 26.06.1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», на основании законодательства Российской 
Федерации и законодательства Архангельской области. 

Количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними на протяжении 
трёх лет на территории Шенкурского района: в 2018  году - 7,  в 2019 году - 5,  на 
01.07.2020 - 4.  Количество рассмотренных  дел по постановлениям об отказе в 
возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, совершивших 
общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность: в 2018 году – 9,  в 2019 году - 9, на 01.07.2020  - 2. 

В то же время, несмотря на положительную динамику, негативные социальные 
факторы по-прежнему остаются основными причинами формирования социально – 
девиантного поведения подростков. Низкий  уровень и качество жизни семей, безработица 
родителей, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей,  а также 
самовольные уходы  несовершеннолетних  из учреждений, семей, основные негативные 
процессы, которые обуславливают преступность несовершеннолетних. 



  В районе создан и постоянно обновляется банк данных семей, находящихся в 
социально-опасном положении. На 01.07.2020 таких семей 20, в них 34 
несовершеннолетних.     

  Увеличивается число родителей (законных представителей), привлеченных к 
административной ответственности, в связи с ненадлежащим исполнением  родительских 
обязанностей: в 2018 году - 98, в 2019 году - 136, на 01.07.2020 - 84. Дети берут пример с 
родителей, родственников. Складывается определенный образ жизни, где насилие, 
алкоголизм, безответственность, тунеядство становятся нормой поведения, передающейся 
от одного поколения к другому. 

Необходимость  предотвращения прогнозируемого скачка подростковой  
преступности приводит к выводу о  повышении качества и эффективности  районной 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
Профилактическое направление наиболее значимое в предупреждении преступлений 
подростков, которые в силу своего возраста  более восприимчивы к мерам профилактики 
и являются  главной заботой общества. 

 Накопленный опыт профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних подтверждает целесообразность продолжения работы в рамках 
реализации программных мероприятий районного значения.  
 

III. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 
 

Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО «Шенкурский муниципальный район» осуществляет организацию, 
координацию и контроль работ по реализации муниципальной программы, вносит в 
установленном порядке предложения по уточнению мероприятий муниципальной 
программы с учетом складывающейся социально – экономической ситуации. 

Финансирование муниципальной программы за счет средств бюджета 
муниципального образования осуществляется в соответствии с утвержденными 
ассигнованиями на очередной финансовый год и плановый период. 

Корректировка программы, в том числе продление срока её реализации, включение 
в неё новых мероприятий, осуществляется в установленном законодательством порядке. 
 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
 

Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2024 году следующих 
результатов: 

1. Улучшение  работы по профилактике безнадзорности и правонарушений     
несовершеннолетних. 

2. Снижение общего числа преступлений и правонарушений, совершаемых      
несовершеннолетними и с их участием.   

3.    Обеспечение защиты прав и законных интересов детей и подростков. 
4.    Повышение активности и ответственности семьи в воспитании детей. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется согласно 
Положению об оценке эффективности реализации муниципальных программ МО 
«Шенкурский муниципальный район», МО «Шенкурское», утвержденному 
постановлением администрации МО «Шенкурский муниципальный район»  от 29 декабря 
2016 года № 1185-па. 



Приложение № 1 
к муниципальной программе  

МО «Шенкурский муниципальный район»  
«Профилактика преступлений и правонарушений  

среди несовершеннолетних  в Шенкурском районе»  
 

 
П Е Р Е Ч Е Н Ь  

целевых показателей муниципальной программы 
 МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних  в 
Шенкурском районе» 

 
Ответственный исполнитель – администрация МО «Шенкурский муниципальный район»  

(муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав) 
 

Наименование целевого показателя Единица  
измерения 

Значения целевых показателей 
базовый 
2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
Муниципальная программа  МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних  в Шенкурском районе» 
1.Количество преступлений,  
правонарушений и общественно опасных 
деяний, совершенных 
несовершеннолетними 

единиц 29 27 25 23 21 

Динамика (положительная) процентов 100 7 14 21 28 
2.Количество несовершеннолетних,  
охваченных воспитательными 
мероприятиями и организованным досугом 

единиц 40 42 44 46 48 

Динамика (положительная)                       процентов 100 105 110 115 120 
3.Количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении 

единиц 20 19 18 17 16 

Динамика (положительная)                       процентов 100 5 9 15 20 
  

Порядок расчета и источники информации о значениях целевых  
показателей муниципальной программы 

 
Показатель, единица измерения Порядок расчета Источник информации 

1 2 3 
1. Количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, единиц 

Количество зарегистрированных 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними   

статистическая 
отчетность 

2. Количество несовершеннолетних,  
охваченных воспитательными 
мероприятиями и организованным 
досугом, единиц 

Количество несовершеннолетних,  
охваченных воспитательными 
мероприятиями и организованным 
досугом 

статистическая 
отчетность 

3. Количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении, единиц 

Количество семей, находящихся в 
социально-опасном положении 

данные ежегодного 
отчета  





Приложение 2 
к муниципальной программе  

МО «Шенкурский муниципальный район»   
«Профилактика преступлений и правонарушений  

среди несовершеннолетних в Шенкурском районе»  
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  М Е Р О П Р И Я Т И Й  
муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район»  

«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних  в Шенкурском районе» 
 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата  
реализации мероприятия 

по годам 

Связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы 

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Цель муниципальной программы:  повышение эффективности действующей системы профилактики преступлений и правонарушений  несовершеннолетних, направленной 
на сокращение числа  преступлений, правонарушений, асоциальных (антиобщественных) деяний несовершеннолетних, на снижение числа семей, находящихся в социально - 
опасном положении; повышение качества профилактической работы с несовершеннолетними. 
Задачи муниципальной программы:- совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, 
детской   безнадзорности и усилению роли семьи в  социализации и воспитании детей; 
- выявление причин и условий, способствующих  совершению преступлений и правонарушений   несовершеннолетними; 
- повышение уровня правовых знаний несовершеннолетних; 
- формирование законопослушного поведения  несовершеннолетних, воспитание здорового образа   жизни; 
- осуществление мер по профилактике табакокурения,   наркомании,  детского алкоголизма и потребления   психоактивных веществ (далее – ПАВ)   несовершеннолетними;                                                                 
1.1. Разработка и 
выпуск 
информационных 
буклетов для 
несовершеннолетних, 
родителей по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 
(муниципальная 
комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав) 

итого 12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 повышения уровня 
правового знания у  
несовершеннолетних.  
 

уменьшение 
количества 
зарегистрированных 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 

в том числе:         
федеральный 
бюджет   

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

областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет 
муниципального 
образования        

12,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

внебюджетные       
средства 

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

1.2. Организация 
мероприятий для  

Администрация 
МО «Шенкурский 

итого 52,0 13,0 13,0 13,0 13,0 профилактика 
правонарушений 

уменьшение 
количества в том числе:         

 



Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата  
реализации мероприятия 

по годам 

Связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы 

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
несовершеннолетних, 
в том числе состоящих 
на различных видах 
профилактического 
учёта 

муниципальный 
район» 
(муниципальная 
комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав) 

федеральный 
бюджет   

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 несовершеннолетних.  зарегистрированных 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 

областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет 
муниципального 
образования    

52,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

внебюджетные       
средства              

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

1.3.  Организация 
оказания 
консультативно-
коррекционной  
помощи 
несовершеннолетним 
и их родителям с 
проблемами 
различных 
зависимостей из числа 
семей,  
находящихся в 
социально опасном 
положении 

Администрация 
МО «Шенкурский 
муниципальный 
район» 
(муниципальная 
комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их 
прав) 

итого 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 уменьшение количества 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении 
 

уменьшение 
количества семей, 
находящихся в 
социально опасном 
положении 
 

в том числе:         
федеральный 
бюджет   

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

областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 бюджет 
муниципального 
образования        

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

внебюджетные       
средства       

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

внебюджетные       
средства              

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

Итого по муниципальной программе                                                                  
  итого              144,0 36,0 36,0 36,0 36,0  

 
 

в том числе:            
федеральный 
бюджет 

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

областной бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
бюджет 144,0 36,0 36,0 36,0 36,0 



Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата  
реализации мероприятия 

по годам 

Связь с целевыми 
показателями 

муниципальной 
программы 

всего 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
муниципального 
образования        
внебюджетные       
средства           

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
к проекту программы МО «Шенкурский муниципальный район» «Профилактика 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних  в Шенкурском районе» 
 

 
 Проект муниципальной программы МО «Шенкурский муниципальный район» 
Архангельской области «Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних  в Шенкурском районе» разработан с целью эффективной реализации 
полномочий в сфере профилактики преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 
 Целями муниципальной программы являются: повышение эффективности 
действующей системы профилактики преступлений и правонарушений  несовершеннолетних, 
направленной на сокращение числа  преступлений, правонарушений, асоциальных 
(антиобщественных) деяний несовершеннолетних, на снижение числа семей, находящихся в 
социально - опасном положении; повышение качества профилактической работы с 
несовершеннолетними. 
 Муниципальная программа определяет цели, задачи, финансовое обеспечение, 
механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. 
 Мероприятия муниципальной программы запланированы во исполнение Федерального 
закона от 26.06.1999 г. № 120 «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», законодательства Российской Федерации и 
законодательства Архангельской области. 
 Общий объём финансирования составляет 144 тысячи рублей. В том числе по годам: 
2021 г. - 36 тысяч рублей. 
2022 г. - 36 тысяч рублей. 
2023 г. - 36 тысяч рублей. 
2024 г. - 36 тысяч рублей. 
 Реализация муниципальной программы позволит достичь к 2024 году следующих 
результатов: 
5. Улучшение работы органов системы профилактики по профилактике преступлений и 
правонарушений несовершеннолетних. 
6. Обеспечение защиты прав и интересов детей и подростков. 
7. Уменьшение числа семей, находящихся в социально опасном положении. 
8. Повышение ответственности семьи в воспитании детей. 
 
 
Заместитель председателя МКДН и ЗП администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район»                                                   В.В. Павленина 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Финансово-экономическое  обоснование 
к проекту программы МО «Шенкурский муниципальный район»  «Профилактика 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних  в Шенкурском районе» 
 

 Общий объем финансовых средств муниципальной программы МО «Шенкурский 
муниципальный район» «Профилактика преступлений и правонарушений среди 
несовершеннолетних  в Шенкурском районе» составляет 160 тысяч рублей, в том числе на 
реализацию мероприятий: 
1.1 Разработка и выпуск информационных буклетов для несовершеннолетних, родителей 
по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Объём финансирования мероприятия на 4 года составит 12,0 тыс. рублей. Данные 
средства необходимы для изготовления буклетов для повышения уровня правового знания у 
несовершеннолетних и их родителей. 

2021 г. - 3 тыс. рублей. 
2022 г. - 3 тыс. рублей. 
2023 г. - 3 тыс. рублей. 
2024 г. - 3 тыс. рублей. 
 

1.2 Организация мероприятий для несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных 
видах профилактического учёта. 
 Объём финансирования мероприятия на 4 года составит 68,0 тыс. рублей. Данные 
средства необходимы для приобретения грамот, благодарностей для участников 
соревнований, оплаты транспортных услуг по организации экскурсий для 
несовершеннолетних. 
 2021 г. - 13 тыс. рублей. 

2022 г. - 13 тыс. рублей. 
2023 г. - 13 тыс. рублей. 
2024 г. - 13 тыс. рублей. 

 
1.3 Организация оказания консультативно-коррекционной помощи несовершеннолетним и их 
родителям с проблемами различных зависимостей из числа семей, находящихся в социально 
опасном положении. 

Объём финансирования мероприятия на 4 года составит 80,0 тыс. рублей. Данные 
средства необходимы для оплаты услуг психологов для оказания консультативной помощи 
несовершеннолетним и их родителям. 
 2021 г. - 20 тыс. рублей. 

2022 г. - 20 тыс. рублей. 
2023 г. - 20 тыс. рублей. 
2024 г. - 20 тыс. рублей. 

   
Заместитель председателя МКДН и ЗП администрации 
МО «Шенкурский муниципальный район»                                                   В.В. Павленина 
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