
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.10.2013 № 804

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика
безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних на

2014-2018 годы»

В  соответствии  со  статьёй  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, Решением Мценского районного Совета народных депутатов от
29.08.2013  №  255  «О  планах  и  программах  развития,  муниципальных
программах  Мценского  района»,  руководствуясь  Постановлением
администрации  Мценского  района  от  16.10.2013  №  757  «Об  утверждении
Перечня  муниципальных  программ  Мценского  района»  администрация
Мценского района  п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Профилактика
безнадзорности,  правонарушений  и  защита  прав  несовершеннолетних  на
2014-2018 годы» (далее – Программа) согласно приложению.

2.  Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации
Мценского  района  от  09.11.2012  №1012  «Об  утверждении  долгосрочной
муниципальной  целевой  программы  «Профилактика  безнадзорности,
правонарушений и защита прав несовершеннолетних на 2013-2015 годы».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2014 года. 
4.  Разместить  настоящее  Постановление  на  официальном  сайте

администрации Мценского района в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  Мценского  района  по  социальным
вопросам  Н. А. Щёголеву.

И. о. главы администрации                                                           С. А. Чернышин



Приложение
к постановлению администрации

Мценского района
от «25» октября 2013 г. № 804

Муниципальная программа
 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав

несовершеннолетних на 2014-2018 годы»

г. Мценск 2013г.



Паспорт Программы

Наименование 
Программы 

Муниципальная  программа  «Профилактика 
безнадзорности, правонарушений и защита прав 
несовершеннолетних на 2014-2018 годы» (далее - 
Программа)

Основание для 
разработки 
Программы 

-  Федеральный  Закон  от  24.06.199  9года  №120  «Об
основах  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних»;
- Закон Орловской области от 30 июня 2006 года №602-
03 «О наделении органов местного самоуправления 
Орловской области государственными полномочиями 
по формированию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав»;
- Решение Мценского Совета народных депутатов от 23 
апреля 2009 года  «О порядке принятия и осуществления
органами местного самоуправления муниципального 
образования Мценского района отдельных 
государственных полномочий по формированию и 
организации деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав»

Заказчик 
Программы

Администрация Мценского района

Разработчик 
Программы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Мценского района

Руководитель 
программы

Заместитель главы администрации Мценского района по
социальным вопросам

Ответственные 
исполнители 
программы

     Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее КДН и ЗП); 
- Отдел общего образования администрации Мценского
района; 
- Отдел культуры администрации Мценского района; 
- Отдел по работе с молодежью, физической культуре и
спорту администрации Мценского района;
-  Филиал  по  Мценскому  району  КУ  ОО  «Орловский
центр социальной защиты населения» (далее –  Филиал
по  Мценскому  району  КУ  ОО  «ОЦСЗН») (по
согласованию),
-  Подразделение  по  делам  несовершеннолетних



межмуниципальный  отдел   МВД  РФ  «Мценский»  по
Орловской  области  (далее  -   ПДН  МО   МВД  РФ
«Мценский» по Орловской области) (по согласованию), 
 -  МБОУ  «Центр  психолого-педагогическо-
медицинского сопровождения» (далее - МБОУ «ППМС
– Центр»)
-  МБОУ  дополнительного  образования  «Центр
дополнительного  образования  детей»  (далее  –  МБОУ
ДОД «ЦДОД»)
- БУ ОО «Центр социального обслуживания населения
Мценского района» (далее - БУ ОО «ЦСОН Мценского
района») (по согласованию)
-  Советы  общественности  администраций  сельских
поселений (по согласованию)

Цели и задачи 
Программы 

Цели Программы:
-  недопущение  роста  противоправных  деяний,
совершаемых несовершеннолетними;
- недопущение безнадзорности несовершеннолетних; 
- защита и улучшение положения детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Для  достижения  поставленной  цели  реализация
мероприятий  программы  направлена  на  решение
следующих задач:
-  создание  условий  для  совершенствования
существующей системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
-  совершенствование,  развитие  и  повышение
эффективности  работы  районной  системы
профилактики  безнадзорности,   правонарушений  и
защиты  прав   несовершеннолетних, координация
деятельности  всех  заинтересованных  органов  в
решении  проблем  профилактики  безнадзорности,
правонарушений  и  преступлений  среди
несовершеннолетних;    
- выявление семей «социального риска», проживающих
на территории района;
-  контроль  за  соблюдением  законодательства,
организация  и  проведение  профилактических
мероприятий; 
- профилактика семейного неблагополучия



Важнейшие 
индикаторы и 
показатели 
Программы 

-  доля  безнадзорных  детей  от  числа  детского
населения;
-  количество  правонарушений,  совершенных
несовершеннолетними;
-  количество  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними;
-  количество  повторных  случаев  совершения
преступлений  среди  детей  и  подростков;
- количество фактов жестокого обращения с детьми со
стороны  родителей  или  лиц,  их  заменяющих.
 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2014-2018 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Источники финансирования: районный бюджет и 
внебюджетные средства 31962,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета:
Всего: 30462,0 тыс. руб.
2014 год – 6092,4 тыс. руб.
2015 год – 6092,4 тыс. руб.
2016 год – 6092,4 тыс. руб.
2017 год – 6092,4 тыс. руб.
2018 год – 6092,4 тыс. руб.
Внебюджетные источники:
Всего: 1500,0 тыс. руб., в т.ч.
2014 год – 300,0 тыс. руб.
2015 год – 300,0 тыс. руб.
2016 год – 300, 0 тыс. руб.
2017 год – 300, 0 тыс. руб.
2018 год – 300, 0 тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы и 
показатели 
социально-
экономической 
эффективности

-  уменьшение  доли  безнадзорных  детей  от  числа
детского населения;
 -  снижение  уровня  преступности  и  правонарушений
среди  несовершеннолетних  в  районе;
 - обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних;
 -  повышение  эффективности  социально-
реабилитационной  работы  с  дезадаптированными
детьми и подростками, в том числе совершившими
 противоправные действия.



I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
её решения программно-целевым методом.

Приоритетным  направлением  социальной  политики  современного
демократического  правового  государства  является  решение  вопросов
профилактики  негативных  явлений  среди  несовершеннолетних,  их
социальной  адаптации,  создание  эффективной  системы  соблюдения
и реализации  прав  детей,  формирование  и поддержка  действенных
институтов механизма правовой защиты детства.

Защита прав несовершеннолетних, реабилитация и адаптация к жизни
детей,  долгое  время  находившихся  вне  семейных  связей,  отторгнутых
школой  и  другими  социальными  институтами,  подростков,  совершивших
правонарушения и преступления, особенно актуальна в последние годы.  В
этой  работе  особая  роль  и  значение  отводится  межведомственной
координации  и  взаимодействию  органов  и  учреждений  системы
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних,
созданию комплексной системы профилактики и  правосудия  в  отношении
несовершеннолетних, отработке ювенальных технологий. 

На  территории  Мценского   района  проживает  3676
несовершеннолетних от 0 до 18 лет.

На профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав состоит 8 несовершеннолетних (на 01.10.2013 г.),  в  том
числе:

- условно осужденных – 3 чел.
- употребляющих спиртные напитки – 1 чел.
- в связи с потребление наркотических средств – 1 чел.
- совершившие противоправные деяния – 2 чел. 
- по факту самовольного ухода из дома - 1 чел. 
Активизация  профилактической  работы,  проводимой  органами  и

учреждениями  системы  профилактики,  способствовала  поступательному
снижению отдельных показателей состояния правонарушений, преступности
среди несовершеннолетних по сравнению с 2012 годом. 

Так,  уменьшилось  количество  несовершеннолетних,  состоящих  на
межведомственном  учете  в  Комиссии  по  делам  несовершеннолетних  и
защите их прав с 17 человек в 2012 г. до  8 человек за девять месяцев 2013 г.
За  9  месяцев  2013  г.  на  территории  района  19  несовершеннолетних
совершили 8 уголовно наказуемых деяний, из них:

-  4  чел.  –  воспитанники  КОУ  ОО  «Тельченская  специальная
(коррекционная) школа-интернат  для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

- 4 чел.  - жители Мценского района.
В  2012/2013г.  не  допущено  совершения  несовершеннолетними

преступлений  на  межнациональной  почве  и  других  массовых  нарушений
общественного порядка с участием неформалов. 



Факторами  недостаточного  усвоения  детьми  общественных  норм  и
отклоняющегося  поведения  являются  низкий  общеобразовательный  и
культурный  уровень  родителей  или  просто  неумение  правильно  и
своевременно воздействовать на своих детей. Все отклонения в поведении
несовершеннолетних  -  безнадзорность,  правонарушения,  употребление
психоактивных веществ - имеют в своей основе один источник - социальную
дезадаптацию, неблагополучие в семьях. Без изменения семейной ситуации в
целом любые изменения в ребенке не носят стабильного характера. Поэтому
деятельность  по  превенции  безнадзорности,  беспризорности,
правонарушений  и  антиобщественных  действий  несовершеннолетних
ведется, начиная с работы с той семьей, в которой он растет и воспитывается.

В районе на учете в комиссии по делам несовершеннолетних состоит
на учёте 16 семей, имеющие 50 детей, которые относятся к «группе риска»,
то есть к семьям, где родители не обеспечивают необходимые условия для
жизнедеятельности  и  полноценного  развития  своих  детей.  Увеличилось
количество   родителей, привлеченных к административной ответственности
за невыполнение обязанностей по воспитанию детей с 23 за 9 месяцев 2012
года до 41 за 9 месяцев 2013 года.

Принимая  во  внимание  необходимость  комплексного  решения
проблемы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних, корни которой кроются, прежде всего, в семье, следует
продолжить работу в данном направлении.

В целях повышения эффективности координации деятельности органов
и  учреждений  системы  профилактики  по  защите  прав  и  интересов
несовершеннолетних  и  семей,  создания  механизма  более  оперативного  и
раннего  выявления  неблагополучия  в  семьях,  своевременного  оказания
помощи, обеспечения гибкости работы системы профилактики необходима
целенаправленная  деятельность  субъектов  профилактики безнадзорности  и
правонарушений среди несовершеннолетних по  исполнению Федерального
закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".

Выстроена  система  профилактической  работы  с  подростками
асоциального  поведения,  разработан  единый  подход  в  решении  вопросов
предупреждения  преступности  и  иных  правонарушений,  налажено
взаимодействие  органов  и  учреждений  профилактики  по  выявлению
беспризорных безнадзорных детей, оказанию им необходимой социальной и
медицинской  помощи,  организации  и  проведению  профилактических
мероприятий.  Благодаря  реализации  ранее  принятых  районных  целевых
программ была создана основа, необходимая для укрепления взаимодействия
всех  субъектов  профилактики.  Проведены  необходимые  организационно-
практические  мероприятия  по  активизации  деятельности  органов  и
учреждений системы профилактики.

Ежегодно  в  районе  увеличиваются  показатели  по  охвату  детей
досуговой деятельностью, в т.ч.  в каникулярное время. Большое внимание
уделяется отдыху и оздоровлению детей,  особенно из семей «социального
риска».  Одновременно  с  этим  вопросы  воспитания  подрастающего



поколения  обеспечены  позитивной  занятостью  детей  и  подростков,
профилактика противоправной деятельности требует системного подхода и
конструктивного решения.

Важным, перспективным направлением профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних является координация усилий всех
заинтересованных  ведомств  в  создании  единой  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних.  Система
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
должна  иметь  главной  целью  не  наказание  (т.к.  административно  -
карательные и уголовно- правовые меры социального контроля  оказываются
в  современных  условиях  малоэффективными,  нередко  усиливая  конфликт
подростка  с   социальным  окружением),  а  социальную  адаптацию
несовершеннолетних путем оказания помощи и поддержки. Особое внимание
предполагается  уделить  индивидуальной  профилактической  работе  с
несовершеннолетними  и  их  семьями.  Всемерная  поддержка  семей,  их
социальная  реабилитация,  повышение  их  воспитательного  потенциала
является  задачей  особой  значимости  для  ранней  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Реализация  мероприятий,  предусмотренных  программой,  позволит
стабилизировать  оперативную  обстановку  по  линии  подростковой
преступности,  обеспечить  защиту  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетних, повысить эффективность социально-реабилитационной
работы с  дезадаптированными детьми и подростками,  уменьшить  уровень
безнадзорности несовершеннолетних. 

II. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы её
реализации.

Цели Программы:
-  недопущение  роста  противоправных  деяний,  совершаемых

несовершеннолетними;
- недопущение безнадзорности несовершеннолетних;
-  защита  и  улучшение  положения  детей,  находящихся  в  трудной

жизненной ситуации.
Для  достижения  поставленной  цели  реализация  мероприятий

программы направлена на решение следующих задач:
-  создание  условий для  совершенствования  существующей  системы

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
-  совершенствование,  развитие  и  повышение  эффективности  работы

районной  системы  профилактики  безнадзорности,   правонарушений  и
защиты  прав   несовершеннолетних, координация  деятельности  всех
заинтересованных  органов  в  решении  проблем  профилактики
безнадзорности,  правонарушений  и  преступлений  среди
несовершеннолетних;

- выявление семей «социального риска», проживающих на территории
района;



-  контроль  за  соблюдением  законодательства,  организация  и
проведение  профилактических  мероприятий  по  предупреждению
безнадзорности,  правонарушений  и  преступлений  среди
несовершеннолетних;

- профилактика семейного неблагополучия.

III. Система программных мероприятий., индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий.

Мероприятия программы реализуются по следующим направлениям:
организационные  меры  профилактики  безнадзорности,

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
взаимодействие  органов  и  учреждений  системы  профилактики

безнадзорности,  правонарушений  несовершеннолетних,  семейного
неблагополучия;

создание  комплексной  системы  профилактики безнадзорности,
правонарушений и защиты  прав детей и подростков в районе. 

Индикаторами оценки результатов реализации программы являются:
доля безнадзорных детей от числа детского населения;
количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними;
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;
количество повторных случаев совершения преступлений среди детей 
и подростков;
количество фактов жестокого обращения с детьми со стороны 
родителей или лиц, их заменяющих.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.

Источниками  финансирования  Программы  являются  средства
районного бюджета на соответствующий финансовый год и внебюджетные
источники.  Общий  объем  финансирования  программы  за  счет  средств
районного бюджета составляет 31962,0 тыс. рублей, в том числе:

Средства районного бюджета:
Всего: 30462,0 тыс. руб.
2014 год – 6092,4 тыс. руб.
2015 год – 6092,4 тыс. руб.
2016 год – 6092,4 тыс. руб.
2017 год – 6092,4 тыс. руб.
2018 год – 6092,4 тыс. руб.

Общий  объём  финансирования  за  счёт  внебюджетных  источников
составляет 1500,0 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 300,0 тыс. руб.
2015 год – 300,0 тыс. руб.



2016 год – 300, 0 тыс. руб.
2017 год – 300, 0 тыс. руб.
2018 год – 300, 0 тыс. руб.
Финансовое  обеспечение  Программы  осуществляется  согласно

перечню мероприятий программы. 

Общая потребность в ресурсах.

Виды расходов  Финансовые ресурсы программы, тыс. руб.

Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

          1. Средства бюджета района, тыс. руб.
-  содержание  МБОУ  ДОД
«ЦДОД»

15329,0 3065,8 3065,8 3065,8 3065,8 3065,8

-  содержание  МБОУ  «ППМС  –
Центр» Мценского района

4872,5 974,5 974,5 974,5 974,5 974,5

Отдел  общего  образования
администрации  Мценского
района

10235.5 2047,1 2047,1 2047,1 2047,1 2047,1

МУ «Мценский РДК» 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Итого: 30462,0 6092,4 6092,4 6092,4 6092,4 6092,4

- оказание материальной помощи
семьям с детьми

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

Итого: 1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Всего: 31962, 6392,4 6392,4 6392,4 6392,4 6392,4

V. Механизм реализации целевой программы и координация
программных мероприятий.

Успех  реализации  Программы  зависит  от  четкого  и  слаженного
взаимодействия  заказчика,  руководителя  и  ответственного  исполнителя
Программы,  совместная  работа  которых  заложена  в  основу  механизма
реализации Программы.

Заказчиком  Программы  (далее  –  заказчик  Программы)  является
Администрация  Мценского  района,  осуществляющая  в  пределах  своих
полномочий контроль заходом ее реализации. 

Руководитель  Программы  в  своих  действиях  по  обеспечению
реализации  Программы  подотчетен  заказчику  Программы  и  по  его
поручению:

1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;
2) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые

акты, необходимые для выполнения Программы;
3)  несет  ответственность  за  своевременную  и  качественную

реализацию  Программы,  осуществляет  управление  её  исполнителями,
обеспечивает  эффективное  использование  средств,  выделяемых  на  ее
реализацию;



4)  обеспечивает  своевременное  в  соответствии  с  установленными
сроками  представление  полной  и  достоверной  информации  о  ходе
реализации Программы;

Руководитель  Программы  также  осуществляет  взаимодействие  
с  территориальными  органами  исполнительной  власти  по  вопросам
реализации Программы.

Ежегодно руководитель Программы отчитывается  перед заказчиком  
о ходе исполнения Программы, соблюдении сроков и качестве выполнения 
ее мероприятий.

Ответственным исполнителем Программы является  секретарь КДН и
ЗП администрации Мценского района.

В установленном порядке он:
1)  несет  ответственность  перед  руководителем  Программы  за

использование  финансовых  средств,  выделенных  на  реализацию
программных  мероприятий  и  за  своевременное  представление  полной  и
достоверной информации о ходе выполнения программных мероприятий.

2)  по  заданию  руководителя  Программы  участвует  в  подготовке
отчетных материалов по вопросам реализации Программы;

Внесение  изменений  и  дополнений  в  Программу  осуществляется
постановлением администрации Мценского района. 

Программа  носит  межведомственный  характер.  К  участию  в
реализации  Программы  привлекаются  силовые  структуры,  областные  и
муниципальные бюджетные учреждения, средства массовой информации.

Контроль  за  целевым  использованием  бюджетных  средств,
выделяемых  на  реализацию  Программы,  осуществляет  финансовый  отдел
администрации Мценского района.

Ожидаемая эффективность реализации Программы будет оцениваться
путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно.

VI. Оценка эффективности реализации программы

Методикой оценки эффективности Программы, позволяющей оценить
эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых
показателей (процентов) реализации Программы, в том числе по годам.

Программа  носит  социальный  характер,  результаты  реализации  ее
мероприятий будут оказывать влияние на различные стороны жизни района 
и общества на протяжении длительного времени. В частности она позволит
добиться следующих позитивных изменений:

-  снижение  криминализации  общества,  выражающееся  в  снижении
числа преступлений и правонарушений несовершеннолетних;

- формирование системы моральных ценностей;
- увеличение показателей по охвату детей досуговой деятельностью, в

т.ч. в каникулярное время; 
-  увеличение  числа  подростков  и  молодежи,  выбравших  здоровый

образ жизни.



-  увеличение  числа  участников  различных  детских  и  молодежных
объединений.

Результатом реализации Программы станет:
-  уменьшение  количества  безнадзорных  детей  и   уменьшение  доли

безнадзорных детей от числа детского населения;
-  снижение  уровня  преступности  и  правонарушений

несовершеннолетних в районе;
- обеспечение защиты прав и законных интересов детей и подростков;
-  повышение  эффективности  социально-реабилитационной  работы  с

дезадаптированными  детьми  и  подростками,  в  том  числе  совершившими
противоправные действия.



Приложение 1
к муниципальной программе

«Профилактика безнадзорности,
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав
несовершеннолетних на 2014-2018 годы»

Цели и задачи Целевые индикаторы  Еди-
ница 
изме-
рения

    Показатели результативности   

 2013 
 год  
(базо-
 вый) 

2014 
 год 

2015
 год 

2016 
 год 

2017
 год

2018
 год

      1               2          3     4    5    6    7    8   9 

       Цель -  недопущение роста противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними;
                  -   недопущение безнадзорности несовершеннолетних;
                   -   защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задача 1.    
 Создание условий для 
совершенствования 
существующей системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

 Повышение 
эффективности 
социально-
реабилитационной 
работы с детьми и 
подростками, 
оказавшимися в 
социально опасном 
положении и трудной 
жизненной ситуации, а
также совершившими 
противоправные 
деяния

- - - - - - -

Задача 2.    
Совершенствование, 
развитие и повышение 
эффективности работы 
районной системы 
профилактики 
безнадзорности,
 правонарушений и 
защиты прав
 несовершеннолетних, 
координация 
деятельности всех 
заинтересованных 
органов в решении 
проблем профилактики 
безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений среди 
несовершеннолетних

 - доля безнадзорных 
детей от числа 
детского населения;

- количество 
правонарушений, 
совершенных 
несовершеннолетними;

- количество 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними;

- количество 
повторных случаев 
совершения 
преступлений среди 
детей и подростков;

- количество фактов 
жестокого обращения 

% 23,0

7,0

0,3

25,0

0

22,0

6,5

0,25

20,0

0

21,0

6,0

0,23

15,0

0

20,0

5,5

0,20

10,0

0

18,0

5,0

0,15

5,0

0

15,0

4,0

0,1

0

0



с детьми со стороны 
родителей или лиц, их 

заменяющих.

Задача 3.    
выявление семей 
«социального риска», 
проживающих  на 
территории района

% 0,5 0,45 0,4 0,3 0,2 0,1

Контроль    за
соблюдением
законодательства,
организация  и  про-
ведение
профилактических
мероприятий  по
предупреждению
безнадзорности,
правонарушений  и
преступлений  среди
несовершеннолетних;      
- профилактика семейного 
неблагополучия
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав
несовершеннолетних на 2014-2018 годы»

 N    Программные  
  мероприятия  

Исполнитель
программы 
бюджетополу
чатель, 
исполнители 
мероприятий
программы

Планируемый объем финансирования    Ожидаемый   
 результат от 
 реализации 
 мероприятий  
  Программы   

Всего
 по  
Прог-
рамм
е

   В том числе по годам:    

2014 2015 2016 2017 2018 

 1         2            3        4   5    6    7    8    9        10      

         Общая цель - повышение качества физического воспитания населения          
                                Мценского района                                  

Всего по       
Программе      

3282
0,7

660
4,7

6401,
9

6604,
7

6604,
7

6604,
7

из них:   
бюджет района     

3132
0,7

630
4,7

6101,
9

6304,
7

6304,
7

6304,
7

внебюджетные 
средства

1500,
0

300,
0

300,0 300,0 300,0 300,0

1. Развитие нормативно-правовой базы, методическое обеспечение.

 1.  Задача 1.      

Методическое 
обеспечение 
педагогического 
состава
 

МБОУ 
«ППМС – 
Центр»
МБОУ ДОД
«ЦДОД»

30,0

55,0

6,0

11,0

6,0

11,0

6,0

11,0

6,0

11,0

6,0

11,0

Повышение 
эффективности 
социально-
реабилитационн
ой работы с 
детьми и 
подростками, 
оказавшимися в 
социально 
опасном 
положении и 
трудной 
жизненной 
ситуации, а 
также 
совершившими 
противоправные 
деяния

Всего по разделу 85,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0



2. Организация деятельности учреждений, занимающихся
профилактической работой

2.1.  Заработная плата с
начислениями  на 
оплату труда

МБОУ 
«ППМС – 
Центр»
МБОУ ДОД
«ЦДОД»

4366,
0

1352
0,75

873,
2

270
4,15

873,2

2704,
15

873,2

2704,
15

873,2

2704
,15

873,2

2704,
15

2.2 Содержание 
учреждений 
системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетн
их

МБОУ 
«ППМС – 
Центр»
МБОУ ДОД
«ЦДОД»

436,5

1025,
0

87,3

205,
0

87,3

205,0

87,3

205,0

87,3

205,0

87,3

205,0

Всего:         1934
8,25

386
9,65

3869,
65

3869,
65

3869,
65

3869,
65

из них:
бюджет района        

1934
8,25

386
9,65

3869,
65

3869,
65

3869,
65

3869,
65

            3. Выявление асоциальных явлений в подростковой среде

1.2. Проведение рейдов
по семьям 
социального риска, 
обследование 
материально-
бытовых условий 
семей, 
находящихся в 
социально опасном
положении, по 
местам массового 
отдыха 
несовершеннолетн
их, проверка 
нахождения детей в
возрасте до 17 лет 
после 22-00 часов

Отдел 
общего 
образования
,
МУ 
«Мценский 
РДК»

25,0

25,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Снижение  числа
преступлений  и
правонарушений
несовершенноле
тних;

формиров
ание  системы
моральных
ценностей, 

Работа «телефона 
доверия»

МБОУ 
«ППМС – 
Центр»

40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Всего: 90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0



из них:
бюджет района        

90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

Итого по       
разделу 1      

90,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

4.  Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав

4.1 Организация 
занятости детей и 
подростков в 
каникулярное 
время

Образовате
льные 
учреждения
, 
КУ ОО 
«ЦЗН 
Мценского 
района

615,4
0

123,
08

123,0
8

123,0
8

123,0
8

123,0
8

-  уменьшение
доли
безнадзорных
детей  от  числа
детского
населения;
 -  снижение
уровня
преступности  и
правонарушени
й   среди
несовершенноле
тних  в  районе;
 -  обеспечение
защиты  прав  и
законных
интересов 
несовершенноле
тних;
 - повышение 
эффективности 
социально-
реабилитационн
ой работы с 
дезадаптированн
ыми детьми и 
подростками, в 
том числе 
совершившими 
противоправные 
действия.

4.2 Организация 
летнего отдыха и 
оздоровления,  в 
том числе детей из 
малообеспеченных 
семей 

Отдел 
общего 
образования
администра
ции 
Мценского 
района,
 Филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН»

9595,
10

191
9,02

1919,
02

1919,
02

1919,
02

1919,
02

4.3 Организация 
работы кружков, 
увеличение их 
количества, 
материально-
техническое 
обеспечение

Отдел 
общего 
образования
, 
МБОУ ДОД
«ЦДОД» 
Отдел по 
работе с 
молодёжью,
физкультур
е и спорту

175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

4.4 Проведение 
районного 
фестиваля 
детского 
творчества

МБОУ ДОД
«ЦДОД»

78,0 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6

4.5 Проведение 
спортивно-
патриотической 
игры  «Зарница»

МБОУ ДОД
«ЦДОД»

68,5 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7

4.6 Организация и 
проведение 

МБОУ ДОД
«ЦДОД»

200,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0



туристических 
слётов 

4.7 Обеспечение 
внеклассной 
досуговой 
деятельности

МБОУ ДОД
«ЦДОД»
Отдел по 
работе с 
молодёжью,
физкультур
е и спорту, 
отдел 
культуры

206,7
5

41,3
5

41,35 41,35 41,35 41,35

4.8 Оказание 
материальной, 
вещевой помощи 
малообеспеченным
семьям

БУ ОО 
«ЦСОН 
Мценского 
района»

500,0 100,
0

100,0 100,0 100,0 100,0

4.9 Проведение 
благотворительных
акций для детей и 
подростков, 
находящихся в 
семьях 
социального риска, 
интернатных 
учреждениях 
системы 
образования,  БУ 
ОО «СРЦН 
Мценского 
района», 
Шаховской 
воспитательной 
колонии

БУ ОО 
«ЦСОН 
Мценского 
района»,

БУ ОО 
«СРЦН 
Мценского 
района

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

4.10 Проведение акции 
«Дорога в школу» 
для детей, 
находящихся в 
трудной жизненной
ситуации 

Филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН»,  
БУ ОО 
«ЦСОН 
Мценского 
района

650,0 130,
0

130,0 130,0 130,0 130,0

4.11 Организация 
массовых 
мероприятий:
- День семьи;
- День защиты 
детей;
- Акции по борьбе 
с употреблением 
психо-активных 
веществ и др. 

КДН и ЗП
 Филиал по 
Мценскому 
району КУ 
ОО 
«ОЦСЗН»,  
отдел 
культуры

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0



Всего:         12438
,75

2487
,75

2487,
75

2487,
75

2487,
75

2487,
75

из них:
бюджет района        

1093
8,75

218
7,75

2187,
75

2187,
75

2187,
75

2187,
75

внебюджетные 
средства

1500,
0

300,
0

300,0 300,0 300,0 300,0

Итого по разделу 12438
,75

2487
,75

2487,
75

2487,
75

2487,
75

2487,
75

из них:        

бюджет района 1093
8,75

218
7,75

2187,
75

2187,
75

2187,
75

2187,
75

внебюджетные 
средства

1500,
0

300,
0

300,0 300,0 300,0 300,0

Всего по программе 3196
2,

639
2,4

6392,
4

6392,
4

6392,
4

6392,
4

в том числе:
бюджет района

3046
2,0

609
2,4

6092,
4

6092,
4

6092,
4

6092,
4

внебюджетные 
средства

1500,
0

300,
0

300,0 300,0 300,0 300,0



Приложение 3
к муниципальной программе

«Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав

несовершеннолетних на 2014-2018 годы»

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав
несовершеннолетних на 2014-2018 годы»

   Источники и направления    
          расходов            

    Объемы финансирования (тыс. руб.)     

 Всего       В том числе по годам:       

 2014  2015  2016  2017  2018 

ВСЕГО                         31962,0 6392,4 6392,4 6392,4 6392,4 6392,4

из них:                       

бюджет района              30462,0 6092,4 6092,4 6092,4 6092,4 6092,4

внебюджетные источники        1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0


