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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДОРНОСТИ
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1. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и безнадзорности в
муниципальном образовании «Малопургинский район» на 2015-2024 годы.
Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы
Наименование
«Профилактика правонарушений и безнадзорности в муниципальном
муниципальной
образовании «Малопургинский район» на 2015-2024 годы.
программы
Подпрограммы
1. «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
«Малопургинский район» на 2015-2024 годы.
2. Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Малопургинском районе на 2015-2024 годы.
Координатор
Заместитель главы Администрации МО «Малопургинский район» по
муниципальной
социальным вопросам
программы
Ответственный
По подпрограмме № 1: Отдел муниципального контроля и надзора
исполнитель
По подпрограмме № 2: Отдел по делам семьи, демографии и охраны
прав детства
Соисполнители
По подпрограмме № 1:
Отдел МВД России по Малопургинскому району» (по согласованию);
МУСО КЦСОН МО «Малопургинский район» » (по согласованию);
БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» » (по согласованию);
ГКУ УР «Центр занятости населения Малопургинского района» » (по
согласованию);
ПЧ -37 МЧС» (по согласованию);
МОУ ДО «Малопургинская спортивная школа»;
МУ Малопургинский молодежный центр «Каскад»;
Федеральная служба исполнения наказаний УИИ по Малопургинскому
району (по согласованию);
Администрации муниципальных образований поселений» (по
согласованию);
Управление образования;
Отдел ГО и ЧС и общественной безопасности;
Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства;
Отдел культуры и туризма и реализации национальной политики.
По подпрограмме № 2
Отдел МВД России по Малопургинскому району» (по согласованию);
МУСО КЦСОН МО «Малопургинский район» » (по согласованию);
БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» » (по согласованию);
ГКУ УР «Центр занятости населения Малопургинского района» » (по
согласованию);
Федеральная служба исполнения наказаний УИИ по Малопургинскому
району (по согласованию);
Отдел социальной защиты населения Малопургинского района (по
согласованию);
МОУ ДО «Малопургинская спортивная школа»;
МУ Малопургинский молодежный центр «Каскад»;
Управление образования;
Отдел культуры и туризма и реализации национальной политики.
Цель
Укрепление общественного порядка и общественной безопасности на
территории Малопургинского района. Комплексное решение проблем
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышение уровня

Региональные
проекты
(программы),
реализуемые в
рамках
муниципальной
программы
Задачи программы
(цели подпрограмм)

Основные функции
субъектов
профилактики
правонарушений (в
рамках своей
компетенции)

защиты прав и интересов несовершеннолетних; эффективная
социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении;
создание условий для предупреждения семейного неблагополучия.
Не реализуются

Задачи подпрограммы № 1:
- снижение уровня преступности на территории Малопургинского
района;
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений,
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью,
беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией,
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- активизация участия и улучшение координации деятельности
органов местного самоуправления в предупреждении правонарушений;
- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также
общественных организаций;
- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы
для ведения законопослушного образа жизни;
- повышение оперативности реагирования на заявления и
сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и
технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений.
Задачи подпрограммы № 2:
предупреждение
безнадзорности,
беспризорности
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних,
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних,
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершении преступлений и антиобщественных действий;
-осуществление профилактической работы с семьями на ранней
стадии социального неблагополучия; развитие и повышение качества
услуг учреждений социального обслуживания семей и детей;
-реализация мероприятий, направленных на повышение уровня
правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности
личности, охрану прав детей и подростков.
- определение (конкретизация) приоритетных направлений, целей и
задач профилактики правонарушений с учетом складывающейся
криминологической ситуации, особенностей расположения района;
- планирование в сфере профилактики правонарушений;
- разработка и принятие соответствующих нормативных правовых
актов;

Целевые показатели
(индикаторы)

- разработка, принятие и реализация программ профилактики
правонарушений;
- непосредственное осуществление профилактической работы;
- координация деятельности подчиненных (нижестоящих)
субъектов профилактики правонарушений;
- материальное, финансовое, кадровое обеспечение деятельности
по профилактике правонарушений;
- контроль за деятельностью подчиненных (нижестоящих)
субъектов профилактики правонарушений и оказание им необходимой
помощи;
Муниципальные структуры, находящиеся по месту жительства
населения и расположения объектов профилактического воздействия,
составляют основу всей системы субъектов профилактики
правонарушений. Они обеспечивают максимальную доступность
профилактического воздействия, действенность мер воздействия, их
достаточность, адекватность и комплексность, индивидуальный
подход в работе с людьми на основе единства социального контроля и
оказания им помощи.
Муниципальные органы поддерживают и поощряют деятельность
организаций, учреждений и предприятий всех форм собственности по
возрождению традиционных и созданию новых общественных
структур профилактической направленности, участию в профилактике
правонарушений, стимулирует формирование системы общественных
объединений, создаваемых на добровольной основе для:
- непосредственного участия в профилактике правонарушений;
- охраны людей и защиты их жизни, здоровья, чести и достоинства;
- охраны помещений и защиты собственности;
- охраны правопорядка;
разработки рекомендаций, консультирования граждан, оказания им
иной помощи, позволяющей избежать опасности стать жертвой
правонарушения;
- оказания поддержки лицам, пострадавшим от правонарушений;
- распространения знаний о приемах, а также правилам и навыкам
взаимодействия с правоохранительными органами;
- осуществление общественного контроля за деятельностью
государственных органов по обеспечению безопасности населения,
защиты прав и интересов лиц, пострадавших от правонарушений.
Организации, предприятия, учреждения, основанные на разных
формах собственности, политические партии и движения, религиозные
конфессии, различные ассоциации и фонды участвуют в
профилактической деятельности по поручению государственных
органов и органов местного самоуправления, либо по собственной
инициативе в пределах и формах, определяемых законодательством
Российской Федерации.
Показатели подпрограммы № 1:
1. Количество преступлений, совершаемых в общественных местах;
2. Количество тяжких и особо тяжких преступлений;
3. Количество рецидивной преступности.
Показатели подпрограммы № 2:
1.
Количество семей, находящихся в социально опасном
положении;
2.
Количество
преступлений,
совершенных

Сроки и этапы
реализации
Ресурсное
обеспечение за счет
средств бюджета
муниципального
образования
«Малопургинский
район»

Ожидаемые
конечные
результаты, оценка
эффективности

несовершеннолетними;
3.
Количество
несовершеннолетних,
состоящих
на
профилактическом учете в КДН и ЗП, ОУУП и ПДН ОМВД России по
Малопургинскому району;
4.
Количество несовершеннолетних, употребляющих спиртные
напитки и наркотические вещества.
Срок реализации муниципальной программы: 2015-2024 годы.
I этап подпрограммы № 1 2015-2018 годы, II этап 2019-2024 годы.
II этап подпрограммы № 2 2015-2018годы, II этап 2019-2024 годы .
Общий объем финансирования мероприятий муниципальной
программы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета
муниципального образования Малопургинский район» составит:
Годы реализации

Всего

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
Итого 2015-2024 гг.

77,10
64,9
602,7
84,0
250,0
250,0
250,0
260,0
270,0
280,0
2388,7

Собственные
средства
10
0
500
40,0
250
250
250
260
270
280
2110,0

Субсидии из
бюджета УР
67,10
64,9
102,7
44,00
278,70

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета МО
«Малопургинский район» подлежит уточнению в рамках бюджетного
цикла.
По подпрограмме 2
На
ресурсное
обеспечение
Подпрограммы
планируется
финансирование в размере 5539,3 тыс. рублей, в том числе:
Сумма затрат по годам:
2015 год –771,2 тыс. рублей;
2016 год – 780,6тыс. рублей;
2017 год – 781,6 тыс. рублей;
2018 год – 799,1 тыс. рублей;
2019 год – 790,6 тыс. рублей,
2020 год – 808,1 тыс. рублей
2021 год – 808,1 тыс. рублей
2022 год – 808,1 тыс. рублей
2023 год – 808,1 тыс. рублей
2024 год – 808,1 тыс .рублей
Конечные результаты реализации муниципальной программы.
По подпрограмме 1
- повышение эффективности государственной системы социальной
профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности
по предупреждению правонарушений предприятия, учреждения,
организации всех форм собственности, а также общественные
организации;
- улучшение информационное обеспечение деятельности
государственных органов и общественных организаций по
обеспечению охраны общественного порядка на территории района;
- уменьшение общего количества
совершаемых преступлений;

- оздоровление обстановки на улицах и других общественных
местах;
- снижение уровня рецидивной и «бытовой» преступности;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и
тяжесть их последствий;
- усиление контроля за миграционными потоками, снизить
количество незаконных мигрантов;
повышение
уровня
доверия
населения
района
к
правоохранительным органам.
Правовая основа для разработки программы:
Федеральный Закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный Закон от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральный Закон от 08.01.1998 года №3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»;
Федеральный Закон от 06.03.2006 года №35-ФЗ «О
противодействии терроризму»;
Федеральный Закон от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный Закон от 19.04.1991 года №1032-1 «О занятости
населения»;
Федеральный Закон от 07.02.2011 года №3-ФЗ «О полиции»;
Федеральный Закон от 02.04.2014 года №44-ФЗ «Об участии
граждан в охране общественного порядка»;
Закон УР от 23.10.2014 года №59 «Об участии граждан в охране
общественного порядка в УР».
По подпрограмме 2
- снижение численности безнадзорных детей, несовершеннолетних,
злоупотребляющих алкоголем, наркотическими средствами и
психотропными веществами;
- сокращение числа правонарушений, преступлений среди
несовершеннолетних;
- стабилизация семьи как основного социального института общества;
- увеличение объема и повышение качества социальных услуг,
предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в социально опасном положении, и их семьям;
обеспечение
защиты
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних.
- снижение доли несовершеннолетних, состоящих на всех видах учета
(несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, наркологических диспансерах),
в общей численности несовершеннолетних;
Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные
возможности для вовлечения подростков и молодежи в позитивную
социально-культурную деятельность и волонтерские программы, что
поможет молодым людям осознать нравственные ценности, получить
опыт социального взаимодействия, будет способствовать выявлению и
развитию лучшего потенциала творческой молодежи

Паспорт муниципальной подпрограммы
«Профилактика правонарушений в Муниципальном образовании
Малопургинский район»
Наименование
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель

Региональные проекты
(программы),
реализуемые в рамках
муниципальной
программы
Задачи программы
(цели подпрограмм)

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании
Малопургинский район на 2015-2024 годы»
Заместитель главы Администрации МО «Малопургинский район»
по социальным вопросам.
Отдел муниципального контроля и надзора
По подпрограмме № 1:
Отдел МВД России по Малопургинскому району» (по
согласованию);
МУСО КЦСОН МО «Малопургинский район» » (по
согласованию);
БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» » (по согласованию);
ГКУ УР «Центр занятости населения Малопургинского района» »
(по согласованию);
ПЧ -37 МЧС» (по согласованию);
МОУ ДО «Малопургинская спортивная школа»;
МУ Малопургинский молодежный центр «Каскад»;
Федеральная
служба
исполнения
наказаний
УИИ
по
Малопургинскому району (по согласованию);
Администрации муниципальных образований поселений» (по
согласованию);
Управление образования;
Отдел ГО и ЧС и общественной безопасности;
Отдел по делам семьи, демографии и охране прав детства;
Отдел культуры и туризма и реализации национальной политики.
Укрепление общественного порядка и общественной безопасности
на территории Малопургинского района. Комплексное решение
проблем профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, их социальной адаптации, повышение
уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних;
эффективная социализация и реабилитация детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном
положении; создание условий для предупреждения семейного
неблагополучия.
не реализуются

Задачи подпрограммы 1:
снижение
уровня
преступности
на
территории
Малопургинского района;
- воссоздание системы социальной профилактики
правонарушений, направленной, прежде всего, на активизацию
борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью,

Основные функции
субъектов
профилактики
правонарушений (в
рамках своей
компетенции)

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних,
незаконной миграцией, ресоциализацию лиц, освободившихся из
мест лишения свободы;
- активизация участия и улучшение координации деятельности
органов местного самоуправления в предупреждении
правонарушений;
- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий,
учреждений, организаций всех форм собственности, а также
общественных организаций;
- снижение «правового нигилизма» населения, создание
системы для ведения законопослушного образа жизни;
- повышение оперативности реагирования на заявления и
сообщения о правонарушении за счет наращивания сил
правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в
общественных местах;
- оптимизация работы по предупреждению и профилактике
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных
местах;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений.
- определение (конкретизация) приоритетных направлений,
целей и задач профилактики правонарушений с учетом
складывающейся криминологической ситуации, особенностей
расположения района;
- планирование в сфере профилактики правонарушений;
- разработка и принятие соответствующих нормативных
правовых актов;
- разработка, принятие и реализация программ профилактики
правонарушений;
- непосредственное осуществление профилактической работы;
- координация деятельности подчиненных (нижестоящих)
субъектов профилактики правонарушений;
материальное,
финансовое,
кадровое
обеспечение
деятельности по профилактике правонарушений;
- контроль за деятельностью подчиненных (нижестоящих)
субъектов профилактики правонарушений и оказание им
необходимой помощи;
Муниципальные структуры, находящиеся по месту жительства
населения и расположения объектов профилактического
воздействия, составляют основу всей системы субъектов
профилактики правонарушений. Они обеспечивают максимальную
доступность профилактического воздействия, действенность мер
воздействия, их достаточность, адекватность и комплексность,
индивидуальный подход в работе с людьми на основе единства
социального контроля и оказания им помощи.
Муниципальные органы поддерживают
и
поощряют
деятельность организаций, учреждений и предприятий всех форм
собственности по возрождению традиционных и созданию новых
общественных структур профилактической направленности,
участию
в профилактике правонарушений, стимулирует
формирование системы общественных объединений, создаваемых
на добровольной основе для:

Целевые показатели
(индикаторы)

- непосредственного участия в профилактике правонарушений;
- охраны людей и защиты их жизни, здоровья, чести и
достоинства;
- охраны правопорядка;
- разработки рекомендаций, консультирования граждан,
оказания им иной помощи, позволяющей избежать опасности стать
жертвой правонарушения;
оказания
поддержки
лицам,
пострадавшим
от
правонарушений;
- распространения знаний о приемах, а также правилам и
навыкам взаимодействия с правоохранительными органами;
- осуществление общественного контроля за деятельностью
государственных органов по обеспечению безопасности населения,
защиты прав и интересов лиц, пострадавших от правонарушений.
Организации, предприятия, учреждения, основанные на разных
формах собственности, политические партии и движения,
религиозные конфессии, различные ассоциации и фонды
участвуют в профилактической деятельности по поручению
государственных органов и органов местного самоуправления,
либо по собственной инициативе в пределах и формах,
определяемых законодательством Российской Федерации.
Показатели подпрограммы 1:
1. Количество преступлений, совершаемых в общественных
местах;
2. Количество тяжких и особо тяжких преступлений;
3. Количество рецидивной преступности.

Сроки и этапы
реализации

Срок реализации муниципальной программы: 2015-2024 годы.
I этап подпрограммы № 1 2015-2018 годы, II этап 2019-2024 годы.

Ресурсное обеспечение
за счет средств
бюджета
муниципального
образования
«Малопургинский
район»

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной
программы за 2015-2024 годы за счет средств бюджета
муниципального образования Малопургинский район» составит:
Годы реализации

Всего

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
Итого 2015-2024 гг.

77,10
64,9
602,7
84,0
113,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
2 776,7

Собственные
средства
10
0
500
40,0
113,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1 913,0

Субсидии из
бюджета УР
67,10
64,9
102,7
44,00
278,70

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
МО «Малопургинский район» подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла.
Общая характеристика сферы реализации программы, в том числе
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.

Состояние общественного порядка и общественной безопасности на территории
имеет существенное значение для эффективного социально-экономического развития
муниципального образования.
Механизм указанной работы определен Федеральным законом Российской Федерации
от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» (далее – Закон), где установлены правовые и организационные основы системы
профилактики правонарушений, общие правила ее функционирования, принципы,
направления, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики правонарушений.
Целями подпрограммы являются совершенствование
системы профилактики
правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности на
территории муниципального образования, и охраны общественного порядка, повышение
уровня безопасности граждан на территории муниципального образования.
В целях стабилизации оперативной обстановки, профилактики и предотвращения
правонарушений и преступлений проводятся программные профилактические мероприятия,
соответствующие основным направлениям, предусмотренным статьей 6 Закона.
Профилактика правонарушений осуществляется по следующим основным
направлениям:
1) защита личности, общества и государства от противоправных посягательств;
2) предупреждение правонарушений;
3) развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению
правонарушений;
4) охрана общественного порядка, в том числе при проведении спортивных,
зрелищных и иных массовых мероприятий;
5) обеспечение общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного
движения и транспортной безопасности;
6) противодействие незаконной миграции;
7) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних;
8) противодействие терроризму и экстремистской деятельности, защита
потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и
(или) потенциально опасных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест
массового пребывания людей;
9) противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров;
10) обеспечение защиты и охраны частной, государственной, муниципальной и иных
форм собственности;
11) обеспечение экономической безопасности;
12) противодействие коррупции, выявление и устранение причин и условий ее
возникновения;
13) обеспечение экологической безопасности, охрана окружающей среды;
14) обеспечение пожарной безопасности;
15) предупреждение, ликвидация и (или) минимизация последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
16) повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан.
Реализация основных направлений профилактики правонарушений осуществляется
посредством:
1) выявления, оценки и прогнозирования криминогенных факторов социального
характера;
2) правового регулирования профилактики правонарушений;
3) разработки государственных и муниципальных программ в сфере профилактики
правонарушений;

4) совершенствования механизмов эффективного взаимодействия субъектов
профилактики правонарушений с лицами, участвующими в профилактике правонарушений,
по вопросам профилактики правонарушений;
5) выявления и устранения причин и условий, способствующих антиобщественному
поведению и совершению правонарушений, в том числе на почве социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;
6) выявления лиц, склонных к совершению правонарушений;
7) выявления лиц, пострадавших от правонарушений или подверженных риску стать
таковыми, и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (в том числе лиц, страдающих
заболеваниями наркоманией и алкоголизмом, лиц без определенного места жительства);
8) использования видов профилактики правонарушений и форм профилактического
воздействия, установленных настоящим Федеральным законом;
9) применения в соответствии с законодательством Российской Федерации
специальных мер профилактики правонарушений административного, уголовного, уголовнопроцессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного характера в целях
предупреждения правонарушений;
10) проведения мониторинга в сфере профилактики правонарушений;
11) применения иных мер, предусмотренных федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Паспорт муниципальной подпрограммы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Малопургинском районе на 2015-2024 годы»
Наименование
Координатор
Ответственный
исполнитель
Соисполнители

Цель

Задачи программы

Целевые показатели
(индикаторы)

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних в Малопургинском районе на 2015-2024 годы
Заместитель главы Администрации по социальным вопросам
Отдел по делам семьи, демографии и охраны прав детства
Отдел МВД России по Малопургинскому району» (по
согласованию);
МУСО КЦСОН МО «Малопургинский район» » (по согласованию);
БУЗ УР «Малопургинская РБ МЗ УР» » (по согласованию);
ГКУ УР «Центр занятости населения Малопургинского района» »
(по согласованию);
Отдел социальной защиты населения Малопургинского района (по
согласованию);
МОУ ДО «Малопургинская спортивная школа»;
МУ Малопургинский молодежный центр «Каскад»;
Управление образования;
Отдел культуры и туризма и реализации национальной политики;
Федеральная
служба
исполнения
наказаний
УИИ
по
Малопургинскому району (по согласованию);
и др. субъекты системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних согласно Закону № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации,
повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних;
эффективная социализация и реабилитация детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном
положении; создание условий для предупреждения семейного
неблагополучия.
Предупреждение безнадзорности, беспризорности правонарушений
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий, способствующих этому;
обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних,
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершение преступлений и антиобщественных действий.
Осуществление профилактической работы с семьями на ранней
стадии социального неблагополучия; развитие и повышение
качества услуг учреждений социального обслуживания семей и
детей.
Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня
правосознания несовершеннолетних, обеспечение безопасности
личности, охрану прав детей и подростков
Количество семей, находящихся в социально опасном положении;
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;

количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в КДН и ЗП, ОУУП и ПДН ОМВД России по
Малопургинскому району; количество несовершеннолетних,
употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества.
Сроки и этапы
Срок реализации - 2015-2024 годы.
реализации
1 этап – 2015-2018 годы, 2 этап – 2019-2024 годы
Объемы и источники На
ресурсное
обеспечение
Подпрограммы
планируется
финансирования
финансирование в размере 8 105,75 тыс. рублей
программы
Годы
Всего
Собственные Субсидии
реализации
средства
бюджета, тыс.
руб.
2015
774,3
3,1
771,2
2016
734,8
4,0
730,8
2017
803,05
21,45
781,6
2018
699,5
8,5
691,0
2019
680,7
16,6
664,1
2020
948,4
134,0
814,4
2021
983,6
134,0
849,6
2022
948,4
134,0
814,4
2023
948,4
134,0
814,4
2024
948,4
134,0
814,4
Итого:
8 469,55
723,92
8 560,0
Объѐмы финансирования, предусмотренные подпрограммой, носят
ориентировочный характер и в зависимости от темпов развития
экономики в Удмуртской Республике подлежат корректировке при
формировании и утверждении бюджета Удмуртской Республики и
местного бюджета на очередной финансовый год.
Средства финансирования привлекаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Ожидаемые конечные - снижение численности безнадзорных детей, несовершеннолетних,
результаты,
оценка употребляющих алкоголь, наркотические средства и психотропные
планируемой
вещества;
эффективности
- сокращение числа правонарушений, преступлений среди
несовершеннолетних;
- стабилизация семьи как основного социального института
общества;
- увеличение объема и повышение качества социальных услуг,
предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в социально опасном положении, и их
семьям;
обеспечение
защиты
прав
и
законных
интересов
несовершеннолетних;
- снижение доли несовершеннолетних, состоящих на всех видах
учета (несовершеннолетние, состоящие на учете в подразделениях
по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, наркологических
диспансерах), в общей численности несовершеннолетних;
Реализация подпрограммы позволит создать дополнительные
возможности для вовлечения подростков и молодежи в позитивную
социально-культурную деятельность и волонтерские программы,
что поможет молодым людям осознать нравственные ценности,
получить опыт социального взаимодействия, будет способствовать

выявлению и развитию лучшего потенциала творческой молодежи.
1.
Характеристика сферы деятельности
В целях обеспечения эффективной защиты прав и интересов ребенка в Удмуртской
Республике приняты и реализуются: подпрограмма «Комплексные меры профилактики
социального сиротства детей в Удмуртской Республике».
Указом Президента Удмуртской Республики от 14 апреля 2010 года № 60 «Об
Уполномоченном по правам ребенка в Удмуртской Республике» учреждена должность
Уполномоченного по правам ребенка.
Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих
беспризорности, безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних обеспечивают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав, созданные в каждом муниципальном образовании в Удмуртской Республике. Комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав осуществляют свою деятельность в
соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23 июня 2006 года № 29-РЗ «О
наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными
полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
На основании Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Удмуртской Республике в пределах своей
компетенции:
1) обеспечивают осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
2) подготавливают совместно с соответствующими органами или учреждениями
материалы, представляемые в суд, по вопросам, связанным с содержанием
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а
также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
3) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики;
4) рассматривают представления органов управления образования об исключении
несовершеннолетних, не получивших общего образования, из образовательного учреждения
и по другим вопросам их обучения в случаях, предусмотренных федеральным законом об
образовании в Российской Федерации;
5) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве
несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы
либо вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, содействие в
определении форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи
государства, а также осуществление иных функций по социальной реабилитации
несовершеннолетних, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и
законодательством субъектов Российской Федерации;
6) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей или
иных законных представителей в случаях и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской
Федерации;
7) подготавливают и направляют в органы государственной власти субъекта

Российской Федерации и (или) органы местного самоуправления в порядке, установленном
законодательством субъекта Российской Федерации, отчеты о работе по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации и (или) на территории соответствующего муниципального
образования.
Для осуществления указанных полномочий в муниципальном образовании
«Малопургинский район» введено 2 штатные единицы, которые обеспечивают деятельность
комиссии по делам несовершеннолетних.
В последние годы проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних
приобрели особую остроту и актуальность. В обществе сохраняются устойчивые
неблагоприятные факторы, способствующие увеличению количества семей группы риска,
дающих наибольшее число безнадзорных детей, возникновению социальных отклонений в
поведении несовершеннолетних (употребление спиртных напитков, разводы, лишение
родительских прав, рождение детей вне брака, ухудшение психологического климата в
семьях). Из года в год стабильно высоким остается количество родителей, привлеченных к
административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей по воспитанию, содержанию и развитию несовершеннолетних детей,
количество семей, не обеспечивающих надлежащих условий для воспитания детей,
состоящих на учете в КДНиЗП, не наблюдается резкого снижения количества лиц, лишенных
судами родительских прав, ограниченных в родительских правах,
не уменьшается
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
2. Приоритеты, цели и задачи в сфере деятельности
Цели: Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; эффективная
социализация и реабилитация детей и подростков, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в социально опасном положении; создание условий для предупреждения
семейного неблагополучия.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
условий,
способствующих
этому,
обеспечение
защиты
прав
и
интересов
несовершеннолетних, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в
совершении преступлений и антиобщественных действий.
2. Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии социального
неблагополучия; развитие и повышение качества услуг учреждений социального
обслуживания семей и детей.
3. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правосознания
несовершеннолетних, обеспечение безопасности личности, охрану прав детей и подростков.
Программой определена последовательность решений и комплекса поставленных
задач, за счет ее реализации в 2015-2024 годы, согласно приложению (прилагается).
3.Целевые показатели (индикаторы)
Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей
и задач, обоснование их состава и значений приведены в приложении № 1, форма 1:
- снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении на одну
семью к прошедшему году;
- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними на одного
человека к прошедшему году;
- снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП, ОУУП
и ПДН ОМВД России по Малопургинскому району на одного человека к прошедшему году;

- снижение количества несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и
наркотические вещества на одного человека к прошедшему году.
4. Сроки и этапы реализации
I этап 2015-2018годы; II этап 2019-2024годы;
5. Перечень основных мероприятий
Система мероприятий определяется целями подпрограммы. В соответствии с ними,
мероприятия, предусмотренные подпрограммой, распределяются по следующим основным
видам (направлениям):
1. Информационно – аналитическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности,
правонарушений несовершеннолетних.
2. Организация мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
3. Методическое и информационно – аналитическое обеспечение работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Сведение об основных мероприятиях приведены в приложении № 1.
6. Меры муниципального регулирования
Мерами муниципального регулирования являются нормативно-правовые акты
органов местного самоуправления в области профилактики правонарушений.
7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
В рамках реализации муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в Малопургинском районе на 2015-2024 гг.»
оказание муниципальных услуг не предусмотрено.
8. Взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами
Формы и методы организации управления реализацией программы определяются
администрацией муниципального образования «Малопургинский район». Текущее
управление осуществляется комиссией по делам несовершеннолетних и защиты их прав МО
«Малопургинский район». Администрация муниципального образования «Малопургинский
район», с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно
уточняет показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации
программы, состав исполнителей. При необходимости возможно внесение изменений в план
мероприятий и по финансовой поддержке программы,
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Малопургинского района
направляет в отдел экономики и планирования:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию
о ходе реализации утвержденной программы, а также достижении целевых индикаторов и
показателей эффективности программы;
- ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, доклады о ходе реализации
утвержденной программы.
По программе, срок реализации которой завершается в отчетном 2020 году, комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав подготавливает и до 10 марта отчѐтного
года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики и информатизации
отчет о выполнении программы, эффективности использования финансовых средств за весь
период ее реализации.

Отдел экономики и планирования с комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав Малопургинского района до 1 марта каждого года подготавливает и
представляет главе Малопургинского района сводный отчет о ходе реализации программы с
оценкой эффективности их реализации за отчетный год.
9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счѐт средств бюджета Удмуртской Республики по
следующему направлению.
В каждом муниципальном образовании в Удмуртской Республики создана Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав с введением 2 штатных единиц (при
условии, что детское население от 0 до 18 лет более 8 тыс. человек), которые обеспечивают
деятельность комиссий по делам несовершеннолетних, осуществляя свою деятельность в
соответствии с Законом Удмуртской Республики от 23 июня 2006 года № 29-РЗ «О
наделении органов местного самоуправления в Удмуртской Республике государственными
полномочиями по созданию и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской
Республики, за счет средств бюджета муниципального образования «Малопургинский
район» подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.
10. Анализ рисков реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Малопургинском районе на 2015-2024 годы» и
описание мер управления рисками
В ходе реализации мероприятий подпрограммы можно предположить возникновение
следующих основных рисков, которые могут повлечь за собой невыполнение целей и задач
подпрограммы, срыв программных мероприятий и недостижение целевых показателей.
Риски реализации муниципальной подпрограммы, а также соответствующие меры по
управлению данными рисками представлены в таблице 1.
Таблица 1
Вид риска
Меры по управлению рисками
Отсутствие
финансирования
либо Определение приоритетных направлений
финансирование в недостаточном объеме реализации муниципальной подпрограммы,
мероприятий
муниципальной оперативное
внесение
соответствующих
подпрограммы
корректировок
в
муниципальную
подпрограмму
Возможное изменение федерального и Внесение
изменений
в
действующие
регионального законодательства
правовые акты и (или) принятие новых
правовых актов МО «Малопургинский
район», касающихся сферы реализации
муниципальной подпрограммы
Неисполнение
(некачественное Мониторинг
поэтапного
исполнения
исполнение)
мероприятий соисполнителями
мероприятий
соисполнителями,
участвующими
в муниципальной подпрограммы
реализации
муниципальной
подпрограммы
Потеря
актуальности
мероприятий -мониторинг эффективности реализуемых
подпрограммы
программных мероприятий;
- реализация в случае необходимости новых
мероприятий за счет перераспределения
средств внутри подпрограммы

Способом ограничения риска является своевременная корректировка данных на
основании результатов регулярного мониторинга.

11. Конечные результаты и оценка эффективности
Утверждение и внедрение мероприятий подпрограммы создаст условия для
стабилизации и снижения уровня преступности, совершаемый несовершеннолетними на
территории муниципального образования «Малопургинский район», совершенствования
системы профилактики правонарушений, формирования у подростков и молодежи
мотивации к ведению здорового образа жизни.
Реализация подпрограммы при ее финансировании в полном объеме позволит
достигнуть следующих результатов:
1. Снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении.
2. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.
3. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними.
4. Снижение количества несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки и
наркотические вещества.
Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с Положением об
оценке планируемой эффективности муниципальной программы Малопургинского района
Удмуртской Республики, Положение об оценки эффективности реализации муниципальных
программ
Малопургинского
района
Удмуртской
Республики,
утвержденным
постановлением Администрации муниципального образования «Малопургинский район» от
18 февраля 2014 года № 236.
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в муниципальном образовании
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Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Код
аналитич
еской
программ
ной
классифи
кации
П
МП
П
11

11

1

№
п/п

1.

2.

3.

2

1

2

Наименование
целевого
показателя
(индикатора)

Количество
преступлений,
совершаемых в
общественных
местах
Количество тяжких
и особо тяжких
преступлений
Количество
рецидивной
преступности
Количество семей,
находящихся в
социально опасном
положении
Количество
преступлений,
совершенных

Един
ица
измер
ения

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

прогноз

прогноз

прогноз

прогноз

60

58

56

54

52

97

95

93

91

89

87

чел

278

276

274

272

270

268

чел

60

59

58

57

56

55

чел

11

10

9

8

7

6

2019 г.

2020 г.

отчет

прогноз

чел

62

чел

3

4

несовершеннолетн
ими
Количество
несовершеннолетн
их, состоящих на
учете в КДН и ЗП,
ОУУП и ПДН
ОМВД России по
Малопургинскому
району
Количество
несовершеннолетн
их, употребляющих
спиртные напитки
и наркотические
вещества

чел

39

38

37

чел

12

11

10

35

34

8

7

36

9

Код аналитической
программной
классификации
МП Пп ОМ М
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Взаимосвязь с
Ожидаемый
целевыми
Наименование подпрограммы,
Срок
Исполнители
непосредственный
основного мероприятия, мероприятия
выполнения
показателями
результат
(индикаторами)
Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Малопургинский район»

11

11

11

1

1

1

01

02

03

Проведение заседаний
межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений
Информирование населения района об
изменениях в законодательных актах, о
состоянии борьбы с преступностью,
освещения социально-экономических и
общественно-политических проблем и
иных социально-значимых вопросов
Мероприятия по социальной адаптации,
ресоциализации и социальной
адаптации в т.ч.:
- проведение межведомственных
рабочих групп по социальной адаптации
и ресоциализации граждан,
освободившихся из мест лишения
свободы, и осужденных к наказанию, не
связанному с изоляцией от общества;
- содействие в восстановлении
утраченных документов;
- содействие в прохождении

Отдел
муниципального
контроля и надзора,
-все субъекты
профилактики
Администрация
района, главы
поселений, ОВД

Ежеквартально

Снижение количества
совершенных
преступлений и
правонарушений

11.1-11.3

Один раз в
полугодие

Повышение гражданской
инициативы и повышение
правосознания населения

11.1-11.3

ГКУ УР «Центр
занятости
населения
Малопургинского
район»,
филиал
по
Малопургинскому
району
УФСИН
России
по
УР
филиал
по
Малопургинскому
району
УФСИН

Постоянно

Снижение количества
рецидивной преступности

11.1-11.3

По мере
необходимости
(не реже 1 раз в
квартал)

11

11

11

11

11

1

1

1

1

1

04

05

06

07

08

медицинских осмотров при
трудоустройстве

России по УР.

Организация проведения отчетов
участковых уполномоченных полиции поселений перед населением,
коллективами предприятий,
учреждений, организаций
Проведение рейдов по профилактике
правонарушений,
бродяжничества,
употребления алкогольной продукции,
по
выявлению
фактов
продажи
несовершеннолетним
табачной
и
алкогольной
/спиртосодержащей/
продукции, а так же по местам
массового скопления граждан
Проведение работы по выявлению и
пресечению
притонов,
лиц
допускающих правонарушения в сфере
семейно-бытовых
отношений
и
постановке их на профилактический
учет,
в
целях
предупреждения
совершения тяжких и особо тяжких
преступлений, совершаемых на бытовой
почве
Организация народной дружины
Малопургинского района и иных
организаций правоохранительной
направленности, их деятельности в
охране общественного порядка и
профилактике правонарушений на
территории района, предусмотрев
методы стимулирования и поощрения за
участие
Привлечение к охране общественного
порядка молодежный актив и
родительскую общественность, при
проведении дискотек, массовых

ОВД, Главы
поселений

КДН и ЗП,
УО,
сектор по делам
молодежи,
ОВД,
отдел по опеке и
попечительству
Все субъекты
профилактики

Администрация
района, ОВД,
сектор по делам
молодежи.

Ежеквартально

Повышение гражданской
инициативы и повышение
правосознания населения

11.1-11.3

Ежемесячно

Снижение количества
совершенных
преступлений в
общественных местах, на
улице, в состоянии
алкогольного опьянения

11.1-11.3

постоянно

Снижение количества
совершенных
преступлений в
общественных местах, на
улице, в состоянии
алкогольного опьянения

11.1-11.3

Постоянно

Снижение количества
совершенных
преступлений в
общественных местах, на
улице, в состоянии
алкогольного опьянения

11.1-11.3

Снижение количества
совершенных
преступлений в
общественных местах, на

11.1-11.3

Управление
В период
образования, сектор проведения
по делам молодежи. массовых
мероприятий

культурно - досуговых мероприятий

11

11

11

1

1

1

09

10

11

Проведение пропагандистской работы
на предприятиях и организациях, в
целях профилактики ДТП и обеспечения
БДД на дорогах. По отдельному
графику проводить контрольные
выпуски. Результаты освещать в
районных СМИ.
Проводить обходы территорий
муниципальных образований на предмет
выявления и своевременной ликвидации
последствий экстремисткой
деятельности, которые проявляются в
виде нанесения на архитектурные
сооружения символов и знаков
экстремисткой направленности.
Изготовление памяток, баннеров,
буклетов правоохранительной
направленности

улице, в состоянии
алкогольного опьянения

ОВД

постоянно

Снижение количества
совершенных
преступлений в
общественных местах, на
улице, в состоянии
алкогольного опьянения

11.1-11.3

ОВД, главы
поселений

постоянно

Снижение количества
совершенных
преступлений в
общественных местах, на
улице, в состоянии
алкогольного опьянения

11.1-11.3

ОВД,
Администрация
МО
«Малопургинский
район»

постоянно

Повышение гражданской
инициативы и повышение
правосознания населения

11

2

2

2

2

2

2
2

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Малопургинском районе на 2019-2024 годы
Информационно-аналитическое
обеспечение работы по
01
профилактике безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних
Выявление несовершеннолетних,
постоянно
органы системы
01 1 находящихся в социально опасном
профилактики
положении
Сбор информации и принятие мер
постоянно
01 2 о фактах нарушений прав
органы системы
Снижение уровня преступности,
несовершеннолетних
профилактики
совершаемый
Выявление несовершеннолетних,
ОМВД России по
постоянно
несовершеннолетними ,
употребляющих алкогольную и
Малопургинскому
совершенствование системы
спиртосодержащую продукцию,
району, КДН и ЗП,
профилактики правонарушений,
01 3
наркотические средства,
БУЗ УР
формирования у подростков и
психотропные или
«Малопургинская
молодежи мотивации к ведению
одурманивающие вещества
РБ МЗ УР»
здорового образа жизни
Осуществление мер, связанных с
соблюдением условий воспитания,
обучения, содержания
несовершеннолетних, а также с
КДН и ЗП,
1 раз в квартал
01 4 обращением несовершеннолетних
Управление
в учреждениях системы
образования
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Мероприятия по предупреждению
02
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
02 1 Организация
и
проведение
органы системы

11.2.1

11.2.1

11.2.4

11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4

мероприятий во время проведения
месячников
профилактики
и
безнадзорности, беспризорности и
правонарушений
несовершеннолетних, в т.ч.:
- приобретение подарков;
приобретение
наградных
медалей;
- приобретение наградных кубков;
оплата
консультаций
специалистов;
- организация чайного стола.

2

2

2

2

2

02

02

02

02

02

2

3

4

5

6

Организация выставок, экскурсий
в музей МВД, приобретение
топлива для поездки; приобретение
билетов.
Организация
встреч
с
работодателями
по
вопросу
трудоустройства
подростков
«группы риска»
Трудоустройство
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
Проведение
межведомственной
операции «Подросток-лето» (по
отдельному плану);
проведение
профилактического
мероприятия «Безопасное колесо».
Проведение
межведомственной
акции «Охраны прав детства» (по
отдельному плану):
- организация игровой площадки

профилактики

2 раза в год

Снижение уровня преступности,
совершаемый
несовершеннолетними ,
совершенствование системы
профилактики правонарушений,
формирования у подростков и
молодежи мотивации к ведению
здорового образа жизни

ОМВД России по
Малопургинскому
району, КДН и ЗП,
Малопургинский
ЦЗН
КДН, ГКУ УР
«Центр занятости
населения
Малопургинского
района»

2 раза в год

постоянно

КДН и ЗП,
управление
образования

июнь-август
ежегодно

КДН и ЗП, органы
системы
профилактики

с 15 мая по 15
июня ежегодно в
течение
реализации

на празднике, посвященному дню
детей;
приобретение
сувенирной
продукции, расходных материалов.

2

03

2

03

2

03

1

2

2

03

3

2

03

4

Методическое и информационноаналитическое обеспечение
работы по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Изготовление памяток (буклетов),
баннеров, проспектов для детей,
родителей,
по
вопросам
профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Формирование
системы
информирования подростков и
молодежи
об
общественных
движениях,
социальных
инициативах
и
реализуемых
программах и проектах в сфере
молодежной политики
Взаимодействие со СМИ в целях
публикации
информации
о
мероприятиях по работе с детьми и
молодежью,
реализуемых
социальных программах (проектах)
в печатных средствах массовой
информации, а также подготовки
сюжетов для теле- и радиопередач
Сотрудничество со СМИ в плане
освещения проблем и состояния
работы с безнадзорностью и
правонарушениями
несовершеннолетних, наркомании

программы

органы системы
профилактики

4 квартал года

СМИ, сектор по
делам молодежи,
Управление
образования

весь период в
течение
реализации
программы

КДН и ЗП, сектор
по делам
молодежи,
Управление
образования

весь период в
течение
реализации
программы

органы системы
профилактики

постоянно

Снижение уровня преступности,
совершаемый
несовершеннолетними на
территории муниципального
образования «Малопургинский
район», совершенствование
системы профилактики
правонарушений, формирования у
подростков и молодежи
мотивации к ведению здорового
образа жизни

11.2.1
11.2.2
11.2.3
11.2.4

и токсикомании среди молодежи.

2

04

5

Создание и организация
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

КДН и ЗП

2019-2024 годы

Снижение уровня преступности,
совершаемый
несовершеннолетними на
территории муниципального
образования «Малопургинский
район»,

11.2.2
11.2.3

Приложение 3
к программе «Профилактика правонарушений и безнадзорности
в муниципальном образовании
«Малопургинский район» на 2015-2024 годы
Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования
Нет доступных для управления мер муниципального регулирования.
Код аналитической
программной
классификации
МП

Пп
2
2

Наименование меры
муниципального
регулирования

Финансовая оценка результата, тыс. руб.
Показатель
применения меры
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Профилактика правонарушений и безнадзорности в Малопургинском районе на 2015-2021 годы
В целях реализации Подпрограммы применение мер муниципального реагирования не предполагается

2020

2021

2022

2023

2024

Краткое обоснование
необходимости
применения меры

Приложение 4
к программе «Профилактика правонарушений и безнадзорности
в муниципальном образовании
«Малопургинский район» на 2015-2024 годы
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
В рамках программы муниципальные услуги не оказываются.

Код аналитической
программной классификации
МП
Пп
ОМ
М
2

ГРБС

Наименование
Единица
муниципальной
Наименование показателя
2014
2015
2016
2017
измерения
услуги (работы)
Профилактика безнадзорности и правонарушений в Малопургинском районе на 2015-2024 годы
Муниципальные услуги (работа) не оказываются

201
8

201
9

202
0

20
21

20
22

202
3

20
24

Приложение 5
к программе «Профилактика правонарушений и безнадзорности
в муниципальном образовании
«Малопургинский район» на 2015-2024 годы
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района
Код аналитической
программной
классификации
М
П

11

11

П
п

ОМ

1

1

1

М

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного
мероприятия,
мероприятия
Справочно:
среднегодовой индекс
инфляции
Профилактика
правонарушений в
муниципальном
образовании
«Малопургинский
район» на 2015-2024
годы
Проведение рейдов по
профилактике
правонарушений,
бродяжничества,
употребления
алкогольной продукции,
по выявлению фактов
продажи
несовершеннолетним
табачной и алкогольной
(спиртосодержащей )
продукции, а также по
местам массового
скопления граждан

Ответстве
нный
исполнит
ель,
соисполн
итель

Код бюджетной классификации
ГРБ
С

551

551

Рз

03

03

Пр

14

14

ЦС

1110000000

1110762080

ВР

244

244

Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

2019

2020

1,05

1,05

113,0

250,0

3,0

50,0

2021

2022

2023

2024

1,05

1,05

1,05

250,0

250,0

250,0

250,0

50,0

50,0

50,0

50,0

1,05

11

11

11

1

1

1

1

Мероприятия по
социальной адаптации ,
ресоциализации и
социальной адаптации в
т.ч.:
- содействие в
восстановлении
утраченных документов;
- содействие в
прохождении
медицинских осмотров
при трудоустройстве

ГКУ УР
«Центр
занятости
населения
Малопург
инского
район»,
филиал
по
Малопург
инскому
району
УФСИН
России по
УР
филиал
по
Малопург
инскому
району
УФСИН
России по
УР

2

Организация народной
дружины
Малопургинского района
и иных организаций
правоохранительной
направленности, их
деятельности в охране
общественного порядка и
профилактике
правонарушений на
территории района,
предусмотрев методы
стимулирования и
поощрения за участие

ОВД,
Отдел
ГО,ЧС и
обществе
нной
безопасно
сти

3

Изготовление памяток,
баннеров, буклетов
правоохранительной
направленности

ОВД,
Админис
трация
МО
«Малопу
ргинский

551

03

14
1110962080

551

551

03

03

14

14

1111162910

1110962080

244

244
350

244

30,0

30

80,0

150,0

-

20,0

30

30

30

30

150,0

150,0

150,0

20,0

20,0

20,0

150,0

20,0

район»

11

2

11

2

1

11

2

2

11

2

3

11

2

4

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних в
Малопургинском
районе на 2019-2024.
Организация и
проведение мероприятий
во время проведения
месячников
профилактики и
безнадзорности,
беспризорности и
правонарушений
несовершеннолетних, в
т.ч.:
- приобретение подарков;
- приобретение
наградных медалей;
- приобретение
наградных кубков;
- оплата консультаций
специалистов;
- организация чайного
стола.
Организация выставок,
экскурсий в музей МВД,
приобретение топлива
для поездки;
приобретение билетов.
Проведение
межведомственной
операции «Подростоклето» (по отдельному
плану);
проведение
профилактического
мероприятия «Безопасное
колесо».
Трудоустройство
несовершеннолетних

551

03

14

551

03

14

551

03

14

710,5

948,4

10,0

10,0

5,0

10,0

1120261920

5,0

5,0

1120261430

-

75,0

1120261920

244

983,6

10,0

948,4

11,3

948,4

12,7

948,4

14,1

Субъекты
профилак
тики

Субъекты
профилак
тики

Субъекты
профилак
тики

КДН,
ГКУ УР

1120261920

244

244

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0

5,0

5,0

5,0

граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время

11

2

5

11

2

4

11

2

5

11

02

6

Проведение
межведомственной акции
«Охраны прав детства»
(по отдельному плану):
- организация игровой
площадки на празднике,
посвященному дню детей;
- приобретение
сувенирной продукции,
расходных материалов
Изготовление памяток
(буклетов), баннеров,
проспектов для детей,
родителей, по вопросам
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Подвоз подростков из
семей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, к месту
получения
профессионального
образования
Создание и организация
деятельности комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

«Центр
занятости
населения
Малопург
инского
района»

556

07

551

03

Субъекты
профилак
тики

07

14

244

1120261920

75,0

244

5,0
4,8

75,0

5,0

75,0

5,0

75,0

5,0

5,0

КДН и ЗП

551

03

14

1120261920

244

5,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

КДН и ЗП

556

07

02

1120562090

244

16,6

26,0

26,0

26,0

26,0

26,0

551

01

04
1120404350

121
129
244

664,1

814,4

849,6

814,4

814,4

814,4

КДН и ЗП

Приложение 6
к программе «Профилактика правонарушений и безнадзорности
в муниципальном образовании
«Малопургинский район» на 2015-2024годы
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников
финансирования
Код
аналитическ
ой
Наименование
программно муниципально
й
й программы,
классифика подпрограммы
ции
МП
Пп
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Оценка расходов, тыс. рублей
Источник
финансирования

Всего
бюджет МО
"Малопургинский
район"
в том числе:
«Профилакти
ка
собственные
правонаруше средства бюджета
ний в
Малопургинского
муниципальн района
ом
субсидии из
образовании
бюджета
«Малопургин Удмуртской
ский район»
Республики
» на 2015субвенции из
2024 годы
бюджета
Удмуртской
Республики
субвенции из
бюджетов поселений

Итого

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

3797,00

77,1

64,9

602,0

173,40

113,0

250,0

250,0

2360,0

10,0

-

500,0

173,4

113,0

250,0

2360,0

10,0

-

500,0

129,40

113,0

250,0

278,0

67,1

64,9

102,00

44,0

-

250,0

2022
год

250,0
250,0

2023
год

2024
год

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

средства бюджета
Удмуртской
Республики,
планируемые к
привлечению
бюджеты поселений,
входящих в состав
МО
"Малопургинский
район"
иные источники

1108,00

67,1

64,9

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2020

2021

2022

2023

2024

0

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

2019
Всего
бюджет
муниципального
района
в том числе:
собственные
Профилактика
средства
безнадзорности и
бюджета
правонарушений
муниципального
2 несовершеннолетних
района
в Малопургинском
субсидии из
районе на 2015-2024
бюджета
годы
Удмуртской
Республики
субвенции из
бюджета
Удмуртской
Республики

-

5094,1

710,5

948,4

983,6

948,4

948,4

948,4

206,1

46,4

134,0

134,0

134,0

134,0

134,0

0

0

0

0

0

814,4

849,6

814,4

814,4

814,4

0

4888,0

0

664,1

иные
межбюджетные
трансферты из
бюджета
Удмуртской
Республики,
имеющие
целевое
назначение
субвенции из
бюджетов
поселений
(только для
муниципальных
районов)
средства
бюджета
Удмуртской
Республики,
планируемые к
привлечению
иные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

