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Приложение № 7
 к Постановлению МА МО Балканский

        от 21.04.2020 г. № 19

  ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЕ
местной администрации МО МО Балканский

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
по «Участию в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования муниципального 

округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» за 9 месяцев 2019 года
                                Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование
программы

«Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального 
образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга» на 2019 год.

Правовые основания для
разработки Программы

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации";
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
БАЛКАНСКИЙ

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
БАЛКАНСКИЙ

Срок реализации 
Программы
Основные  цели
Программы 

Основными задачами Программы являются:
 снижение уровня преступности на территории муниципального округа БАЛКАНСКИЙ; 
1. воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорность несовершеннолетних, 
ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
2. обеспечение «прозрачности деятельности полиции общественной безопасности и информированности жителей МО 
БАЛКАНСКИЙ ; 
3. вовлечение в предупреждение правонарушений общественных организаций ; 
4.развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи, организация досуга и отдыха 
молодежи, организация постоянной занятостью; 
5. оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах; 
6. выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений - проведение рейдов; 
7. проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; 
8.снизить количество административных преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах   округа  и в 
общественных местах;
9. совершенствование системы мер по профилактике терроризма и экстремизма и минимизации их последствий.



20,0 ( двадцать тыс. руб. 00 коп)
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4.развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи, организация досуга и отдыха 
молодежи, организация постоянной занятостью; 
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы

*снижение уровня преступности на территории муниципального образования Балканский ;
*повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях в общественных местах;
* оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в 
общественных местах;
* поэтапное сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психотропных веществ, сведение 
преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
* Формирование позитивного отношения к жизни подрастающего поколения и молодежи;
* Проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней  правонарушений;
*Приобщение к здоровому досугу и творчеству населения округа, формирование инициативы и активности.

Объемы  
финансирования 
Программы



                                                            

Наименование мероприятий КОСГУ

1.1 1 раз в квартал

1.2 2 раза в квартал 8

1.3 2 квартал

Приложение № 7
 к Постановлению МА МО Балканский

        от 21.04.2020 г. № 19

ОТЧЕТ О  РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ МА МО 
Балканский « Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования 
муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга»  за  2019 год                            

                                                                                                                                                  

муниципальн
ый контракт

место и время 
проведения

Кол-во 
мероприят

ий

Количеств
енный 

показатель

утверждено 
на 2019 год

Размещение в муниципальных  
СМИ и на официальном сайте МО 
Балканский информацию 
пропагандирующую здоровый 
образ жизни подростков и 
молодежи, патриотическое 
отношение к Родине.

без финанси-
рования

Вовлечение семей и детей групп 
социального риска в мероприятия 
проводимые МА МО Балканский

без финанси-
рования

Участие в организации  групповых 
бесед с подростками о роли 
Вооружённых сил Российской 
Федерации в государственном 
устройстве общества, уроков 
Мужества на примерах 
героических подвигов 
военнослужащих в мирное и 
военное время. 

без финанси-
рования



1.4 ежеквартально

1.5 ежеквартально 4

1.6 ежеквартально 4

1.7 349 4 500 20.0

ИТОГО:
20 500 20.0

Специалист 1 категории _________________
(подпись) Пучель А.О

Начальник отдела _________________ Калинина Ю.Г.
(подпись)

Систематическое изучение и 
анализ состояния общественного 
порядка, профилактики 
правонарушений и формирования 
правосознания граждан в МО 
БАЛКАНСКИЙ

без финанси-
рования

Проведение встреч жителей округа 
с участковыми уполномоченными

без финанси-
рования

Проведение круглых столов с 
жителями МО Балканский по 
вопросам профилактики 
правонарушений.

без финанси-
рования

Памятки по профилактике 
правонарушений. Выдача 
информационных материалов, 
памяток во время проведения 
массовых мероприятий для 
жителей округа.

МК КУРЬЕР -
МЕДИА МК 

08/19 от 
18.05.2019 г.

Памятки 
выданы 

жителям округа 
во время 

проведения 
культурно-
массовых 

мероприятий



0.0

0.0

0.0

Приложение № 7
к Постановлению МА МО Балканский

        от 21.04.2020 г. № 19

ОТЧЕТ О  РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ МА МО 
Балканский « Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования 
муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга»  за  2019 год                            

исполнено за  
2019 год



0.0

0.0

0.0

20.0

20.0



№ п/п Наименование критерия Фактически достигнутое значение критерия

1 0.35

Kp>1 3
1.00 Kp=1 2 0.7

0,5<Кр<1 1
Kp<=0,5 0

2 0.2
1.00 0,97<=Кфи=1 3 0.6

0,9=<Кфи<0,97 2
Кфи<0,9 1

3 0.2
1.00 0,97<Кис=1 3 0.6

0,9=<Кис<0,97 2
0<Кис<0,9 1

4 0.25
1.00 Ким=1 3 0.75

0,8=<Ким<1 2
Ким<0,8 1

5

 F <= 1

 1 < F <= 1,4

2 =< F > 1,4

F > 2 2.65

Информация об оценке эффективности реализации ведомственной целевой программы, в соответствии с методикой оценки эффективности реализации 
ведомственных целевых программ ВМО МО Балканский, утвержденной Постановлением местной администрации МО Балканский от 28.01.2015 г. № 1/2 

весовой 
коэффици

ент 
критерия 

Ni

Значение 
критерия

Значение 
критерия в 
баллах Zi

Интегральная 
оценка критерия 

Fi

Сводный коэффициент 
результативности (Кр)

Коэффициент финансового 
исполнения (Кфи)

Соответствие целей, задач, 
мероприятий ведомственной целевой 

программы вопросам местного 
значения, полномочиям органов 
местного самоуправления (Кис)

Коэффициент исполнения 
мероприятий (Ким)

Интегральная оценка эффективности 
F

ведомственная целевая программа признана 
неэффективной

ведомственная целевая программа признана 
слабо эффективной

ведомственная целевая программа признана 
умеренно эффективной

ведомственная целевая программа признана 
эффективной



Начальник отдела _________________ Калинина Ю.Г
(подпись)

Специалист 1 категории _________________ Пучель А.О.
(подпись)

Реализация ведомственной целевой программы по « Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального 
образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга» за 2019 г. признана  эффективной.    
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