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Годовой отчет  

 о ходе реализации и об оценке эффективности  муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе 

на 2018-2022 годы» 

 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе 

на 2018-2022 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением  администрации Лебяжского района от  

19.10.2017  №  510.  

Ответственным исполнителем муниципальной Программы является администрация Лебяжского района 

(управление по строительству и жизнеобеспечению) 

Соисполнители программы: УКФДМ, ПП «Лебяжский» 

Цели программы: 

Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

Обеспечение межведомственного взаимодействия по защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

Создание условий для пресечения незаконного оборота наркотических веществ; 

Формирования здорового образа жизни; 

Формирование системы профилактики терроризма, повышение антитеррористической защищенности объектов с 

массовым пребыванием людей и объектов спорта, специально предназначенных для проведения физкультурных 

мероприятий и (или) спортивных мероприятий в Лебяжском районе Кировской области. 

 

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе на 2018-2022 годы». 

  

В ходе реализации программы выявлены следующие факторы, повлиявшие на ход еѐ реализации: 

К отрицательным факторам, повлиявшим на ход реализации Программы, можно отнести:  

отсутствие финансирования мероприятий Программы за счет средств областного и районного бюджетов 

 

 

 

 

 



 

Отчет 

об исполнении плана реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе 

на 2018-2022 годы» за 2019 год 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

 Источники 

финанси-

рования 

Плановые 

ассигнова 

ния на 2019 

год, 

рублей 

Плановые 

ассигновани

я на 2019 

год, рублей 

Кассовые 

расходы за 

12 месяцев 

2019 года, 

рублей 

Отношени

е кассовых 

расходов к 

плановым 

ассигнован

иям (в 

процентах) 

Результат реализации мероприятия 

муниципальной программы Плановый срок Фактический 

срок 

начало 

реали 

зации 

окон 

чание 

реали 

зации 

начало 

реали 

зации 

окон 

чание 

реализа-

ции 

 
 

1 Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений и 

борьба с 

преступностью в 

Лебяжском районе 

на 2018-2022 годы» 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

 

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 год всего   0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0 

Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 

1.1. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

администрация 
Лебяжского района  
Кировской области  
(Шулепова Любовь 

Александровна, 

ответственный 

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 год всего   0 

 

0  0  В течение 2019 года на территории 

района с целью профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних прошли  

встречи с участием 

правоохранительных органов, 

Областной 

бюджет 

0 0 0 

Местный 

бюджет 

0 0 0  



секретарь КДН и 

ЗП при 

администрации 

Лебяжского 

района) 

 

 

Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0 членов КДН и ЗП во всех школах 

района. Детям и родителям розданы 

буклеты и памятки по разъяснению 

административной и уголовной 

ответственности среди 

несовершеннолетних. Проведены 

рейды по местам сбора 

несовершеннолетних. Проведено 20 

заседание КДН и ЗП с вынесением 

постановлений о принятии мер по 

устранению причин и условий, 

способствующих совершению 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. В отношении 

всех несовершеннолетних 

составлены межведомственные 

планы работы, за всеми 

подростками закреплены 

общественные воспитатели. 

1.2. Комплексные меры 

противодействия 

немедицинскому 

потреблению 

наркотических 

Управление по 

культуре, 

физкультуре и 

делам молодѐжи 

Лебяжского района  

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 год всего   0 0 0  На территории Лебяжского 

муниципального района создана и 

работает антинаркотическая 

комиссия в Лебяжском районе. 

В 2019 году антинаркотическая 

Областной 

бюджет 

0 0 0  

Местный 

бюджет 

0 0 0  



средств и их 

незаконному обороту 

в Лебяжском районе. 

Кировской области  
(Дудорова Юлия 

Сергеевна – главный 

специалист по 

спорту и туризму 

управления по 

культуре, 

физкультуре и  делам 

молодежи) 

Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0  комиссия провела 4 заседания, 

рассмотрено 19 вопросов.  

Ежегодно проводится 

Всероссийская акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!», 

межведомственные акции 

«Будущее Кировской области без 

наркотиков», операция «Мак». 

В образовательных учреждениях 

Лебяжского района ежемесячно 

проводятся профилактические 

беседы по профилактике 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения. Регулярно в 

районной газете «Знамя Октября» 

публикуются статьи, через которые 

доводится информация для 

населения о номерах «телефонов 

доверия» правоохранительных 

органов и администрации района. 

Проводятся профилактические 

работы по незаконному 

потреблению наркотиков: 

изготовлены и распространены 

буклеты, листовки; проведены 

беседы. 

1.3. Профилактика и 

предупреждение 

террористических и 

экстремистских 

проявлений 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

 (Гирев Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 год всего   0 0 0  На территории Лебяжского 

муниципального района 

межнациональная и 

межконфессиональная обстановка 

стабильная, устойчивая. 

Конфликтных ситуаций и споров, 

способных оказать влияние на 

миграционную обстановку, не было. 

Неформальных национальных 

объединений на территории 

Лебяжского района не 

зарегистрировано. 

Угрозообразующих факторов в 

Областной 

бюджет 

0 0 0  

Местный 

бюджет 

0 0 0  

Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0  

1.4. Информационно-

пропагандистское 

сопровождение 

администрация 

Лебяжского района  

Кировской области 

2019 год 2019 

год 

2019 

год 

2019 год всего   0 0 0  

Областной 

бюджет 

0 0 0  



антитеррористической 

деятельности и 

информационное 

противодействие 

терроризму и 

экстремизму 

(Гирев Юрий 

Николаевич, 

заведующий 

сектором 

жилищно-

коммунального 

хозяйства) 

 

Местный 

бюджет 

0 0 0  этнополитической ситуации 2019 

год не отмечалось. Деструктивной 

деятельности национальных 

общественных организаций, 

неформальных групп и 

объединений на территории 

Лебяжского района за год не 

отмечено. Миграционная ситуация 

на территории Лебяжского района 

характеризуется как стабильная и 

контролируемая. Вынужденной 

миграции в районе не 

зафиксировано. Граждан, 

обратившихся с ходатайством о 

предоставлении политического и 

временного убежища, о 

предоставлении статуса беженца - 

нет. Фактов организации 

незаконной миграции на 

территории района не было. 

Конфликтов на национальной почве 

и тенденций к их возникновению не 

зафиксировано. Контингентов 

риска, занимающихся 

распространением идей 

экстремистского толка на 

территории района – нет.  

Иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0 0 0  

 

 

Информация о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и 

техническом перевооружении, реализуемых в рамках муниципальной программы 

 

 Реализация и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в рамках муниципальной программы не 

осуществлялись. 

 

 

 



Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

«Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Лебяжском районе 

на 2018-2022 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

наименование показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателей Обоснование отклонений 

значений показателя на 

конец отчѐтного периода 

  

2018 год 2019 год   

План Факт   

1 Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений и борьба 

с преступностью в Лебяжском районе 

на 2018-2022 годы» 

       

1.1. Количество зарегистрированных 

преступлений, правонарушений  и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних (общественно 

опасные деяния) 

единиц 13 12 10    

1.2. Темп прироста числа наркопотребителей, 

состоящих на учете и профилактическом 

наблюдении в лечебных учреждениях 

района 

проценты  0 0 0    

1.3. Количество зарегистрированных 

преступлений экстремистской и 

террористической направленности 

единиц 0 0 0    

 

Оценка эффективности реализации  муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью в Лебяжском районе на 2018-2022 годы» 
 

№ п/п Наименование муниципальной программы , подпрограммы, 

отдельного мероприятия, наименование показателей 

Единица измерения Значение показателей Оценка эффективности по 

показателям 

% 

 2019  
План Факт 

1 Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 

Лебяжском районе 

на 2018-2022 годы» 

    

 

1.1. Количество зарегистрированных преступлений, правонарушений  

и антиобщественных действий несовершеннолетних 

(общественно опасные деяния) 

единиц 12 10 12/10*100=100 



1.2. Темп прироста числа наркопотребителей, состоящих на учете и 

профилактическом наблюдении в лечебных учреждениях района 
проценты  0 0 100 

1.3. Количество зарегистрированных преступлений экстремистской и 

террористической направленности 

единиц 0 0 100 

 

Эi = (100+100+100)/3 = 100 

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы составила 100% 

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы интегральная оценка 

эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году составила 100 %. В соответствии со шкалой 

значений интегральной оценки она выше 80 %. 

Таким образом, муниципальную программу «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 

Лебяжском районе на 2018-2022 годы» можно признать эффективной. 

 

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 

1. В 2020 году продолжить работу по вновь созданной муниципальной программе «Профилактика правонарушений 

и борьба с преступностью в Лебяжском районе на 2018-2022 годы». 

2. Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной 

программы. 

3. Своевременное внесение изменений в муниципальную программу с целью снижения негативных факторов на 

выполнение целевых показателей муниципальной программы. 

4. Предусмотреть на 2020 год денежные средства на финансирование мероприятий программы. 

 

 

Первый заместитель главы 

администрации района, начальник  

управления по строительству и жизнеобеспечению      В.В. Сюксин 


