
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ-ПРОЕКТ 
 

«    » октября 2020 года            № -нпа 
          с. Угут 

 

О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации сельского  

поселения Угут от 09.09.2019 № 91-нпа 

«Об утверждении муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений на территории  

сельского поселения Угут на 2020 - 2022годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации сельского поселения Угут от 24.09.2020 № 

74-нпа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке 

эффективности», в целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с действующим законодательством: 

1. Внести в постановление администрации сельского поселения Угут от 

09.09.2019 № 91-нпа «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Угут на 

2020 - 2022 годы» следующие изменения: 

1)  в преамбуле постановления  словосочетание «постановлением 

администрации сельского поселения Угут от 11.10.2013 № 5-нпа «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования и реализации»», заменить на словосочетание 

«постановлением администрации сельского поселения Угут от 24.09.2020 № 

74-нпа «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формирования, реализации и оценке 

эффективности»; 

2) Приложение к постановлению изложить в новой редакции: 

«       Приложение к постановлению 

       администрации сельского поселения Угут 

       от « 09 » сентября 2019 № 91-нпа 

 

Муниципальная программа  

«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения 



Угут на 2020-2022 годы» 

 

Основные положения  

Настоящая муниципальная программа «Профилактика правонарушений 

на территории сельского поселения Угут на 2020-2022 годы» (далее - 

Программа), разработана в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации , Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.04.2015 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом от 

23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия 

граждан в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре», пунктом 33 части 1 статьи 5 устава сельского поселения 

Угут, Постановлением администрации сельского поселения Угут от 

24.09.2020 № 74-нпа «Об утверждении порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и 

оценке эффективности», на основании распоряжения администрации 

сельского поселения Угут от 14.06.2019 № 26-р «О разработке проекта 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сельском 

поселении Угут на 2020-2022 годы», в целях совершенствование системы 

профилактики правонарушений, создание условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

на территории сельского поселения Угут. 

 

1. Паспорт Программы «Профилактика правонарушений на территории 

сельского поселения Угут на 2020-2022 годы»  

  

Наименование 

программы  

Профилактика правонарушений в сельском поселении 

Угут на 2020-2022 годы  

Основание для 

разработки 

программы 

(наименование, 

номер и дата 

соответствующего 

нормативного акта)  

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральный закон от 02.04.2015 № 44-ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка», 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации», закон Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании 

отдельных вопросов участия граждан в охране 

общественного порядка в Ханты-Мансийском 
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автономном округе – Югре», устав сельского поселения 

Угут, постановление администрации сельского поселения 

Угут от 24.09.2020 № 74-нпа «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и оценке 

эффективности», на основании распоряжение 

администрации сельского поселения Угут от 14.06.2019 

№ 26-р «О разработке проекта муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений в сельском 

поселении Угут на 2020-2022 годы» 

Заказчик 

Программы  

Администрация сельского поселения Угут  

Основные 

разработчики 

программы  

Администрация сельского поселения Угут  

Исполнители 

Программы  

Администрация сельского поселения Угут, 

подведомственные муниципальные учреждения  

Цель и Задачи 

Программы  

Целью Программы является реализация на территории 

муниципального образования сельское поселение Угут 

мероприятий в сфере профилактики правонарушений и 

создания основы для снижения уровня преступности 

посредством укрепления законности и правопорядка, 

повышения уровня безопасности граждан. 

Задачи программы: 

1. Создание условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного 

порядка на территории сельского поселения Угут. 

2. Обеспечение охраны правопорядка при проведении 

общепоселенческих социально значимых мероприятий. 

3. Обеспечение системы профилактики правонарушений 

в сельском поселении Угут. 

4. Правовое просвещение и правовое информирование. 

5. Повышение доверия населения к органам власти и 

управления, правоохранительным ведомствам, 

максимальное обеспечение прав и законных интересов 

граждан. 

6. Снижение уровня преступности на территории 

сельского поселения Угут. Повышение уровня личной 

безопасности граждан. Повышение уровня защищенности 

личной собственности граждан. 



Перечень 

подпрограмм  

нет  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

2020 - 2022 годы  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы  

Объём ассигнований для финансирования 

Программы составляет 315 600,00 рублей, из них: 

Собственные средства бюджета сельского 

поселения Угут: 

- в 2020 год – 30 000,00 тыс. рублей; 

- в 2021 год – 30 000,00 тыс. рублей; 

- в 2022 год – 30 000,00 тыс. рублей. 

Средства, предоставленные бюджету 

муниципального образования сельское поселение Угут за 

счет средств бюджета Сургутского района: 

- в 2020 году – 37 000,00 тыс. рублей; 

- в 2021 году- 37 900,00 тыс. рублей; 

- в 2022 году- 37 900,00 тыс. рублей. 

Средства, предоставленные бюджету 

муниципального образования сельское поселение Угут за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры: 

- в 2020 году – 37 000,00 тыс. рублей; 

- в 2021 году- 37 900,00 тыс. рублей; 

- в 2022 году- 37 900,00 тыс. рублей. 

Ежегодные объёмы финансирования подлежат 

уточнению, исходя из утверждённых бюджетов и 

инфляции. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы и 

показатели 

социально-

экономической 

эффективности  

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

1. Сокращение доли уличных преступлений в числе 

зарегистрированных общеуголовных преступлений; 

Сокращение количества преступлений совершаемых в 

общественных местах, оздоровление обстановки в 

общественных местах, обеспечение своевременного 

реагирования на совершаемые правонарушения. 

2. Увеличение количества членов добровольных 

формирований по охране общественного порядка.  

3. Недопущение нарушений правопорядка при 

проведении общепоселенческих социально значимых 

мероприятий. 

4. Повышение уровня правовой грамотности и 

развитие правосознания граждан. 



5. Повышение доверия населения к органам власти 

и управления, правоохранительным ведомствам, 

максимальное обеспечение прав и законных интересов 

граждан. 

6. Сокращение темпов прироста преступности, в 

том числе несовершеннолетних. 

 

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа  

 

Укрепление правопорядка и обеспечение общественной безопасности 

жителей поселения является одной из приоритетных задач социально-

экономического развития сельском поселении Угут. 

В состав сельского поселения Угут входят населенные пункты: село 

Угут, поселок Малоюганский, деревня Каюкова, деревня Таурова, деревня 

Тайлакова в которых проживает более 3 тыс. человек. 

Реализация Программы «Профилактика правонарушений на территории 

сельского поселения Угут на 2020 -2022 годы» годы, позволит созданным на 

территории сельского поселения Угут общественным формированиям 

правоохранительной направленности - осуществлять свою деятельность в 

рамках действующего законодательства и иметь финансовое и материально-

техническое обеспечение для реализации задач по профилактике 

правонарушений на территории сельского поселения Угут. 

 

3. Основные цели и задачи Программы  

 

Основной целью Программы является совершенствование системы 

профилактики правонарушений и снижение уровня преступности на 

территории сельского поселения Угут. 

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает 

решение ряда задач: 

 - Создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка на территории сельского 

поселения Угут. 

 - Обеспечение охраны правопорядка при проведении 

общепоселенческих социально значимых мероприятий. 

 - Обеспечение системы профилактики правонарушений в сельском 

поселении Угут. 

 - Правовое просвещение и правовое информирование. 

 - Повышение доверия населения к органам власти и управления, 

правоохранительным ведомствам, максимальное обеспечение прав и 

законных интересов граждан. 

- Снижение уровня преступности на территории сельского поселения 

Угут. Повышение уровня личной безопасности граждан. Повышение уровня 



защищенности личной собственности граждан. 

Выполнение постановленных задач позволит достичь указанной цели. 

Для оценки полноты выполнения задач, Программой планируются целевые 

показатели Программы.  

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

Срок реализации Программы - 2020 - 2022 годы. 

Предусматриваются общая и индивидуальные виды профилактики 

правонарушений, а также формы профилактического воздействия: 

правовое просвещение и правовое информирование, 

социальная адаптация; 

ресоциализация; 

социальная реабилитация; 

помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным 

риску стать таковыми. 

Программа реализуется в один этап. 

 

5. Перечень программных мероприятий.  

 

Достижение поставленной цели Программы и решение задач, 

предусмотрено посредством реализации программных мероприятий. 

Перечень программных мероприятий, а так же информация о сроках 

реализации каждого мероприятия с указанием объемов финансирования по 

годам, ответственного за исполнение по каждому мероприятию согласно 

Приложению 1 к настоящей Программе  

Программные мероприятия:  

- осуществляются в пределах полномочий органов местного 

самоуправления поселения сельского поселения Угут; 

- реализовываются на территории поселения; 

- финансируются за счет средств местного бюджета, регионального 

бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников; 

- отражают конкретную деятельность на выполнение задач программы. 

Информация о количестве запланированных мероприятий и целевых 

показателях приведена в Приложении 2 к настоящей Программе. 

Программа включает мероприятия, направленные: 

- создание условий для деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка на территории сельского 

поселения Угут; 

- на формирование общей культуры, воспитание культуры поведения в 

общественных местах и на улицах;  

- повышение правовой культуры граждан;  

- правовое просвещение о недопустимости антиобщественного 

поведения - не влекущего за собой административную или уголовную 

ответственность, но нарушающие общепринятые нормы поведения и морали, 



права и законные интересы других лиц. 

 

6. Механизм реализации Программы.  

 

Реализация мероприятий Программы осуществляется администрацией 

сельского поселения Угут, подведомственными муниципальными 

бюджетными учреждениями сельского поселения Угут - исполнителями 

Программы. 

Исполнители Программы несут ответственность за целевое и 

эффективное использование выделенных им бюджетных средств, подготовку 

и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации 

Программы. 

Заказчик Программы выполняет следующие основные задачи: 

разработка проектов муниципальных правовых актов, необходимых для 

реализации Программы; 

подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на 

очередной год; 

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам 

финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы 

по результатам принятия бюджета муниципального образования и уточнения 

возможных объемов финансирования из других источников; 

мониторинг выполнения показателей Программы и сбор оперативной 

информации. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы утверждается решением Совета депутатов сельского поселения 

Угут на очередной финансовый год и плановый период. Финансовое 

обеспечение мероприятий Программы осуществляется в пределах средств, 

выделенных из бюджета сельского поселения Угут, а также средств бюджета 

Сургутского района и Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в виде 

иных межбюджетных трансфертов. 

При необходимости должностное лицо администрации поселения, 

ответственное за реализацию муниципальной программы, вносит 

предложение (с обоснованиями) о продлении срока реализации Программы, 

который истекает в текущем году. Срок реализации Программы может 

продлеваться не более чем на один год. 

В случае необходимости продления срока реализации Программы 

более чем на один год, разрабатывается новая муниципальная программа. 

Обоснование продления срока реализации Программы должно включать 

в себя данные о результатах ее реализации за отчетный период, 

подтверждение необходимости дальнейшего решения задач направленных на 

совершенствование системы профилактики правонарушений и снижение 

уровня преступности на территории сельского поселения Угут. 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заместитель 

главы сельского поселения Угут. 



Управление программой осуществляет администрация сельского 

поселения Угут. 

 

7. Оценка ожидаемой эффективности 

 

Оценка эффективности реализации Программы проводится финансово-

экономическим отделом администрации поселения в соответствии с 

методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению 5 к настоящей Программе. 

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной 

программы финансово-экономический отдел подготавливает 

соответствующее заключение в течение 30 дней и направляет его главе 

поселения и ответственному исполнителю. 

По результатам оценки эффективности реализации Программы, 

заказчиком Программы не позднее, чем за один месяц до дня внесения 

проекта решения о бюджете поселения в Совет депутатов сельского 

поселения Угут, может быть принято решение о сокращении, начиная с 

очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы или о досрочном прекращении её реализации. 

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во 

исполнение Программы муниципальных контрактов в бюджете поселения 

предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных 

обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами 

не достигнуто соглашение об их прекращении. 

Отчет об использовании предусмотренных на реализацию Программы 

денежных средств, предоставляется и рассматривается одновременно с 

проектом решения Совета депутатов сельского поселения Угут об 

утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения за 

прошедший финансовый год. 

По результатам оценки эффективности реализации Программы могут 

вноситься предложения по уточнению перечня программных мероприятий и 

сроков их реализации. 

Исполнители муниципальной программы в целях обеспечения 

процесса мониторинга и анализа выполнения Программы, направляют в 

финансово-экономический отдел администрации поселения отчеты о ходе её 

реализации и использовании финансовых средств согласно приложению 3, 4 

к настоящему Программе. 

- ежеквартальный - до 15 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

- ежегодный - до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

Отчет о ходе реализации программ и использовании финансовых 

средств за отчетный год должен содержать: 

- информацию о ходе и полноте выполнения всех запланированных 

программных мероприятий; 

- данные о целевом использовании бюджетных средств и объемах 



привлеченных средств иных бюджетов и внебюджетных источников; 

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный период. 

 

8. Внесение Программы в реестр муниципальных программ.  

 

В целях учета муниципальных программ финансово-экономическим 

отделом администрации поселения формируется реестр муниципальных 

программ поселения  

В реестре муниципальных программ отражаются сведения об основных 

характеристиках и ходе выполнения утвержденных муниципальных 

программ, о программах, финансирование которых прекращено или 

приостановлено. 

В течение пяти рабочих дней после утверждения Программы или 

внесения изменений в Программу, сведения направляются держателю 

реестра для включения в реестр. 

 

 

 

 



                Приложение 1 к Программе  

 

Перечень программных мероприятий муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Угут на 2020-2022 годы» 

 

N 

п/п  

Мероприятия программы  Срок выполне-

ния  

Финансовые затраты по годам  Источники 

финанси-рования  

Ожидаемые 

результаты  

   всего  2020 год  2021 год  2022 год    

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 ЦЕЛЬ 

Реализация на территории муниципального образования сельское поселение Угут мероприятий в сфере профилактики правонарушений и создания 

основы для снижения уровня преступности посредством укрепления законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан. 

 Задача 1 

Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории сельского поселения 

Угут. 

Задача 2 

Обеспечение охраны правопорядка при проведении общепоселенческих социально значимых мероприятий. 

 

1 Обеспечение деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

1.1  Материальное 

стимулирование членов НД 

4 квартал  37 000,00 

 

 

37 000,00 

 

20 925,00 

37 900,00 

 

 

37 900,00 

 

20 925,00 

 

37 900,00 

 

 

37 900,00 

 

20 925,00 

Бюджет ХМАО-

Югры 

Бюджет 

Сургутского 

района 

Местный бюджет 

с.п. Угут 

Сокращение доли 

уличных 

преступлений в числе 

зарегистрированных 

общеуголовных 

преступлений; 

Увеличение 

количества членов 

добровольных 1.2 Страхование членов НД 3-4 квартал  6 075,00 6 075,00 6 075,00 Местный бюджет 

с.п Угут 



1.3 Приобретение:  

фонариков, свистков, 

батареек для фонариков. 

Изготовление и 

приобретение:  

удостоверений, форменной 

одежды и отличительной 

символики. 

В течении года - - - -  Местный 

бюджет с.п Угут 

формирований по 

охране общественного 

порядка.  

 Задача 3 

Обеспечение системы профилактики правонарушений в сельском поселении Угут. 

Задача 4 

Правовое просвещение и правовое информирование 

2 Проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях сельского 

поселения Угут мероприятий 

(викторин, тематических 

уроков, классных часов, 

спортивных праздников, дней 

здоровья), направленных на 

профилактику 

правонарушений. 

В течении года 9 000 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Местный бюджет 

с.п Угут 

Повышение уровня 

правовой грамотности 

и сокращение темпов 

прироста 

преступности, в том 

числе 

несовершеннолетних 

3 Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий с детьми, 

подростками и молодежью, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

В течении года 0 0 0 0 Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

формирование 

здорового образа 

жизни 

 Задача 5 

Повышение доверия населения к органам власти и управления, правоохранительным ведомствам, максимальное обеспечение прав и законных 

интересов граждан. 



Задача 6 

Снижение уровня преступности на территории сельского поселения Угут. Повышение уровня личной безопасности граждан. Повышение уровня 

защищенности личной собственности граждан. 

  

4 Мероприятия с лицами 

отбывшими уголовное 

наказание в виде лишения 

свободы и (или) 

подвергшихся иным мерам 

уголовно-правового характера 

в целях их реинтеграции в 

общество, вручение памяток, 

проведение бесед. 

В течении года 0 0 0 0 Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

Сокращение 

количества 

преступлений 

совершаемых в 

общественных местах, 

оздоровление 

обстановки в 

общественных местах, 

обеспечение 

своевременного 

реагирования на 

совершаемые 

правонарушения 

5 Профилактические 

мероприятия социально-

психологической 

направленности по 

профилактике 

правонарушений,  с 

гражданами вручение 

памяток, проведение бесед. 

В течении года 0 0 0 0 Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

6 Составление планов дежурств 

членов НД на улицах и при 

проведении 

общепоселенческих 

социально значимых 

мероприятий. 

 

В течении всего 

года 

0 0 0 0 Средства, 

предусмотренные 

на 

финансирование 

основной 

деятельности 

исполнителей 

 Итого   315 600,00 104 000,00 105 800,00 105 800,00   

 



         Приложение 2 к Программе  

 

Информация о запланированных мероприятиях муниципальной  

программы «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения 

Угут на 2020-2022 годы» 

 

№ п/п Наименование целевых 

показателей (мероприятий) 

Запланировано муниципальной 

программой 

 

Исполнители  

  2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1.  Материальное 

стимулирование членов НД 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год Финансово-

экономический 

отдел 

администрации 

сельского 

поселения Угут 

2.  Страхование членов НД 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год Главный 

специалист 

администрации 

сельского 

поселения Угут 

Повар М.В. 

3.  проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях сельского 

поселения Угут 

мероприятий - викторины 

правовой направленности 

1 1 1 Главный 

специалист 

администрации 

сельского 

поселения Угут 

Повар М.В. 

 

 

 

Информация о запланированных целевых показателях муниципальной  

программы «Профилактика правонарушений на территории сельского поселения 

Угут на 2020-2022 годы» 

 

№ п/п Наименование целевых 

показателей (мероприятий) 

Запланировано муниципальной 

программой 

 

Исполнители  

  2020 2021 2022 

1.  количество членов 

добровольных народных 

дружин  

9 9 10 Администрация 

сельского 

поселения Угут 



2.  количество граждан, 

охваченных 

профилактическими 

мероприятиями социально-

психологической 

направленности по 

профилактике 

правонарушений, от общей 

численности граждан  

200  205 205  Администрация 

сельского 

поселения Угут 

 

3.  доля уличных преступлений 

в числе 

зарегистрированных 

общеуголовных 

преступлений %:  

15,8  15,8  15,7  Администрация 

сельского 

поселения Угут 

 

4.  количество охваченных лиц 

отбывших уголовное 

наказание в виде лишения 

свободы и (или) 

подвергшихся иным мерам 

уголовно-правового 

характера в целях их 

реинтеграции в общество  

10  11  11  Администрация 

сельского 

поселения Угут 

 

5.  Уровень преступности 

(число зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 

человек населения), 

(единиц)  

1,133  1,133  1,130  Администрация 

сельского 

поселения Угут 

 

6.  Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий с детьми, 

подростками и молодежью, 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни 

10 10 10 Администрация 

сельского 

поселения Угут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Приложение 3 к Программе 

 

Отчет о финансировании программных мероприятий  

муниципальной программы за __________________20__ год  

Наименование программы и срок ее реализации 

_____________________________________________________________________ 

 

Наименование подпрограмм ___________________________________________ 

 

Заказчик программы__________________________________________________ 

 

       

N 

п/п  

Наименование 

программных 

мероприятий  

Источник 

финансиро-

вания  

Объем финансирования (тыс. руб.)  Исполнитель 

мероприятия  

Предусмотрено 

программой по 

плану  

Фактически 

профинанси-

ровано за 

отчетный 

период  

Отклонения   

1 Создание 

условий для 

деятельности 

народных 

дружин – 

материальное 

стимулирование 

НД 

Бюджет 

округа 

    

Местный 

бюджет 

    

2 Страхование 

членов НД 

Местный 

бюджет 

    

3 Организация и 

проведение в 

общеобразовател

ьных 

учреждениях 

сельского 

поселения Угут 

мероприятий- 

викторины 

правовой 

направленности  

Местный 

бюджет 

    

Руководитель _________________ _______________ 

                                          (Ф.И.О.)       (подпись) 

Исполнитель программы _________________ _______________ 

                                                        (Ф.И.О.)              (подпись) 

 



                Приложение 4 к Программе 

 

Годовой отчет о целевых показателях и (или) мероприятиях муниципальной программы за __________________20___ год 

Наименование программы и срок ее реализации _________________________________________________________________________ 

Наименование подпрограмм ____________________________________________ 

Заказчик программы___________________________________________________ 

        

N 

п/п  

Наименование целевых показателей 

(мероприятий)  

Единица измерения  Предусмотрено 

по программе на 

отчетный год  

Выполнено (достигнуто) с начала реализации программы 

по годам 

 

    20_20__ 20_21__ 20_22__ 

1 2 3 4 5 6 7 

1 количество членов добровольных 

народных дружин  

Чел.     

2 количество граждан, охваченных 

профилактическими мероприятиями 

социально-психологической 

направленности по профилактике 

правонарушений, от общей 

численности граждан  

Чел.     

3 доля уличных преступлений в числе 

зарегистрированных общеуголовных 

преступлений%:  

Доля %     

4 количество охваченных лиц отбывших 

уголовное наказание в виде лишения 

свободы и (или) подвергшихся иным 

Чел.     



мерам уголовно-правового характера в 

целях их реинтеграции в общество  

5 Уровень преступности (число 

зарегистрированных преступлений на 

100 тыс. человек населения), (единиц)  

Доля %     

6 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий с детьми, 

подростками и молодежью, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

мероприятие     

7 проведение в общеобразовательных 

учреждениях сельского поселения 

Угут мероприятий (викторин, 

тематических уроков, классных часов, 

спортивных праздников, дней 

здоровья), направленных на 

профилактику правонарушений. 

мероприятие     

8 Страхование членов НД мероприятие     

9 Материальное стимулирование членов 

НД 

мероприятие     

Руководитель _________________ _______________ 

                                   (Ф.И.О.)              (подпись) 

Исполнитель муниципальной программы _________________ _______________ 

                                                                                  (Ф.И.О.)                       (подпись) 

 

 

 



Квартальный отчет о целевых показателях и (или) мероприятиях муниципальной программы за __________________20_ год 

Наименование программы и срок ее реализации _________________________________________________________________________ 

Наименование подпрограмм ____________________________________________ 

Заказчик программы___________________________________________________ 

 

N 

п/п  

Наименование целевых показателей 

(мероприятий) 

Единица 

измерения  

Предусмотрено 

по программе на 

отчетный год  

Выполнено  (достигнуто) в отчетном году 

 

Итого за 

отчетный 

год 

    1 кв. 

20___ 

2 кв. 

20___ 

3 кв. 

20___ 

4 кв. 

20___ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 количество членов добровольных 

народных дружин  

Чел.       

2 количество граждан, охваченных 

профилактическими мероприятиями 

социально-психологической 

направленности по профилактике 

правонарушений, от общей 

численности граждан  

Чел.       

3 доля уличных преступлений в числе 

зарегистрированных общеуголовных 

преступлений%:  

%       

4 количество охваченных лиц отбывших 

уголовное наказание в виде лишения 

Чел.       



свободы и (или) подвергшихся иным 

мерам уголовно-правового характера в 

целях их реинтеграции в общество  

5 Уровень преступности (число 

зарегистрированных преступлений на 

100 тыс. человек населения), (единиц)  

%       

6 Организация и проведение спортивно-

массовых мероприятий с детьми, 

подростками и молодежью, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

мероприятие       

7 Организация и проведение в 

общеобразовательных учреждениях 

сельского поселения Угут 

мероприятий (викторин, тематических 

уроков, классных часов, спортивных 

праздников, дней здоровья), 

направленных на профилактику 

правонарушений. 

мероприятие       

8 Страхование членов НД мероприятие       

9 Материальное стимулирование членов 

НД 

мероприятие       

Заполняется ежеквартально по фактическому исполнению мероприятий или достигнутого целевому показателю. Для целевых 

показателей рассчитываемых в абсолютных долях или  % квартальные значения не заполняются.  



         Приложение 5 к Программе 

 

  

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы  
 

Критериями оценки эффективности и результативности реализации 

муниципальной программы являются: 

- динамика исполнения финансирования мероприятий муниципальной 

программы; 

- динамика исполнения мероприятий или достижение целевых показателей 

муниципальной программы. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

по следующей методике: 

 

1. Оценка степени достижения цели и решения задач муниципальной 

программы в целом путем расчета исполнения муниципальной программы по 

итогам года, по формуле:  

 

                       ПО 

ПИ = 
______________________ 

х 100%, 

                       N 

где: 

 

ПИ - показатель исполнения муниципальной программы; 

 

ПО - показатель за отчетный год, равен сумме Им (Им1+Им2 + Им3 и т.д.) 

 

N – количество мероприятий (целевых показателей) муниципальной 

программы  

 

2. Исполнение мероприятий (достижение целевых показателей) 

муниципальной программы за отчетный год по формуле: 

 

                           Кмф 

Им = 
__________________________

  

                           Кмп  

где: 

 

Им - показатель исполнения мероприятий муниципальной программы; 

 

Кмф – достигнутый целевой показатель или количество мероприятий, 

фактически проведенных в отчетном году 

Кмп – запланированный целевой показатель или количество мероприятий, 

запланированных программой в отчетном году. 



 

При значении: 

 

Пи равном и более 100 процентов - реализация муниципальной программы 

является высокоэффективной; 

 

Пи равном и более 75 процентов - реализация муниципальной программы 

является эффективной; 

 

Пи менее 75 процентов - реализация муниципальной программы является 

среднеэффективной; 

 

Пи менее 50 процентов – реализация муниципальной программы является 

неэффективной. 

 

 

                                                      Заключение 

 
Наименование программы и срок ее реализации 

_____________________________________________________________________ 

 

Наименование подпрограмм ____________________________________________ 

 

Заказчик программы___________________________________________________ 

 

Оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы 

№/П Показатель 

(мероприятие)  

Формула 

расчета 

Процент 

эффективности 

    

    

    

 

Оценку осуществил: 

 

должностное лицо администрации». 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

3. Постановление вступает в силу после обнародования. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить заместителя главы 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к проекту постановления администрации сельского поселения Угут «О внесении 

изменений в постановление администрации сельского поселения Угут от 

09.09.2019 № 91-нпа «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Угут на 

2020 - 2022 годы»» 

 

 Изменения в Программу вносятся для приведения муниципальной 

программы в соответствие с вновь принятым нормативным правовым актом - 

постановление администрации сельского поселения Угут от 24.09.2020 № 74-нпа 

«Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формирования, реализации и оценке эффективности». 

В рамках проведения предварительной оценки регулирующего воздействия 

(далее – ОРВ) вышеуказанного проекта нормативного правового акта данный 

проект постановления не содержит положений вводящих (способствующих 

введению) избыточных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также положений 

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета сельского 

поселения Угут. 

На основании вышеизложенного считаю, что проведение углубленной 

оценки регулирующего воздействия не требуется. 

 

 

 

Главный специалист администрации 

сельского поселения Угут                                                                             М.В. Повар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Финансово-экономическое обоснование затрат на исполнение (реализацию) 

муниципального правового акта администрации сельского поселения Угут 
 

«О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Угут от 09.09.2019 № 91-нпа «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений на территории сельского поселения Угут на 

2020 - 2022 годы» 

 

 Внесение изменений в данный муниципальный нормативный правовой акт 

не требует дополнительных финансовых затрат из бюджета МО сельское 

поселение Угут. Денежные средства поступают в бюджет поселения в виде иных 

межбюджетных трансфертов (далее – МБТ) из бюджета Сургутского района 

бюджетам сельских поселений Сургутского района на создание условий для 

деятельности народных дружин, на софинансирование субсидии на создание 

условий для деятельности народных дружин. МБТ поступают в бюджет 

поселения на основании Соглашения. 

 

Разработчик проекта – главный специалист администрации с.п. Угут  

М.В. Повар 

 


