
 
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19.09.2014 №  813-п

г. Южа

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений в Южском муниципальном районе»

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  Администрации  Южского  муниципального
района  от  02.09.2013  №  719-п  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Южского
муниципального  района»,  Администрация  Южского  муниципального
района П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.  Утвердить  муниципальную  программу  «Профилактика
правонарушений  в  Южском  муниципальном  районе»  в  новой  редакции
(прилагается).

2.  Установить,  что  финансирование  мероприятий  муниципальной
программы  «Профилактика  правонарушений  в  Южском  муниципальном
районе»  (далее  —  муниципальная  программа)  осуществляется  за  счет
средств бюджета Южского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  при
составлении  бюджета  Южского  муниципального  района,  начиная  с
формирования бюджета Южского муниципального района на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов.

4.  Отменить   постановление  Администрации  Южского
муниципального  района  от  26.11.2013  №  1021-п  «Об  утверждении
муниципальной программы «Профилактика правонарушений  в  Южском
муниципальном районе».

5.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава Администрации
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЮЖСКОМ
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

г. Южа



1.Паспорт программы

Наименование 
программы

Профилактика правонарушений в Южском 
муниципальном районе

Срок 
реализации 
программы

2014-2016 годы

Администратор
программы

Администрация Южского муниципального района в лице

заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам

Исполнители 
программы

Отдел образования Администрации Южского 
муниципального района

Администрация Южского муниципального района в лице

отдела   туризма, молодёжи и спорта

Перечень 
подпрограмм

Аналитические программы:
1. Профилактика правонарушений и преступлений  в 
Южском муниципальном районе
2.Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Цель (цели) 
программы

Улучшение криминогенной ситуации в Южском 
муниципальном районе 

Объем 
ресурсного 
обеспечения 
программы

Общий объём бюджетных ассигнований:
2014 год –125,0 тыс. руб.,
2015 год – 125,0 тыс. руб.,
2016 год – 125,0 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района
2014 год – 125,0 тыс. руб.,
2015 год – 125,0 тыс. руб.,
2016 год –  125,0 тыс. руб.



2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной
программы

2.1. Описание сложившейся социально-экономической ситуации в
сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения.

Проблема  детской  безнадзорности,   преступности  среди  многих
других  проблем,  стоящих  перед  нашим  обществом,  вышла  на  одно  из
первых  мест,  как  глобальная  угроза  здоровью  нации,  экономике,
безопасности Южского муниципального района.

Актуальность  проблемы  определяется,  прежде  всего,  социальной
ситуацией  в  районе.  Детская  безнадзорность  –  следствие  не  только
экономической,  но и  нравственной ситуации в  Южском муниципальном
районе, которая характеризуется нарастанием социального неблагополучия
семей, падением их жизненного уровня, тенденцией «избавления» учебных
заведений от детей с трудной судьбой, криминализацией страны, ростом
преступности.

В  целом  наметились  следующие  тенденции  в  Южском
муниципальном районе:

1.  Остро  обозначилась  проблема  социального  сиротства  и  защиты
детей  от  безответственного  отношения  родителей  к  жизни,  здоровью  и
воспитанию детей. В 2010 году в районе зарегистрировано 21 ребёнок из
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  2011  г.-  16
детей, 2012 г.- 30 детей, 2013- 6детей.

2. Рост ранней алкоголизации и токсикомании подростков, который
ведет  к  увеличению  числа  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними. 

3.  Увеличение  числа  подростков,  совершивших  административные
правонарушения  в 2010 году – 87 подростков, в 2011 г.- 63 подростка, 2012
г.-  68 подростков, 2013 г. (1 полугодие) – 39 подростков. 
         4. Из 11 колоний, расположенных на территории области, 4 колонии
расположены в Южском муниципальном районе.
          5.  В 2010 году был закрыт медицинский вытрезвитель при ОВД.

Программа  «Профилактика  правонарушений  в  Южском
муниципальном районе 2014-2016 годы»  будет являться координирующим
планом  действий  всех  структур,  входящих  в  систему  профилактики
правонарушений,  с  целью  стабилизации  криминогенной  обстановки  в
районе.

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности
исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления в

сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации
Программы

На  новый  качественный  уровень  выдвигаются  требования  к
организации  профилактики  правонарушений.  Необходим  комплекс
скоординированных  предупредительных  правовых,  социальных,
педагогических и иных мер, направленных на предупреждение, выявление,



пресечение  правонарушений  и  преступлений,  устранение  обстоятельств,
способствующих их совершению. 

Приоритетными направлениями в работе по профилактике 
правонарушений являются: 
 -  правовое  воспитание  населения  (комплекс  мер  образовательного,
информационного  и  организационного  характера,  направленных  на
формирование у граждан установок на правомерное поведение, получение
правовых знаний, а также обеспечивающих повышение правовой культуры
населения.  В  данных  мероприятиях  могут  участвовать  общественные
объединения в соответствии с их уставами); 
- профилактика терроризма и экстремизма; 
 - профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и
молодежи; 
 - профилактика правонарушений, связанных с наркозависимостью; 
 - профилактика правонарушений, связанных с алкоголизмом. 
 Основными  категориями  граждан,  с  которыми  проводятся
профилактические  мероприятия,  являются  несовершеннолетние  и
молодежь. Особое внимание уделяется организации их отдыха,  досуга и
внеучебной  занятости.  Активный  творческий  отдых  детей  и  молодежи,
участие их в физкультурно-оздоровительных, спортивных, экскурсионно-
туристических,  военно-патриотических  программах  и  мероприятиях
должно заменить негативное влияние   улиц.

2.3. Анализ проблематики, стоящей перед исполнительно-распо-
рядительными  органами  местного  самоуправления  в  сфере
реализации Программы

В настоящее время наиболее острыми проблемами в сфере 
профилактике правонарушений  являются:

     1. Поиск путей снижения роста преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних и повышение эффективности их профилактики;
     2.  Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о
правонарушении  за  счет  наращивания  сил  правопорядка  и  технических
средств  контроля  за  ситуацией  в  общественных  местах.  Создание
благоприятной  и  максимально  безопасной  для  населения  обстановки  в
жилом секторе, на улицах и в других общественных местах.

По статистическим данным за 9 месяцев 2013 г.  наблюдается рост
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними с 5 до 16
преступлений. Удельный вес подростковой преступности  вырос с 2,8 % до
9,6  %,  что  значительно  превышает  среднеобластной  показатель  (5,2  %).
Осложнение  криминальной  обстановки  произошло  по  следующим
составляющим подростковой преступности:
- возрос уровень групповой преступности;
-  с  0  до  5-ти  эпизодов  увеличено  число  тяжких  и  особо  тяжких
преступлений;
- произошел рост числа краж всех видов в 6,5 раза;



-  увеличилось  число  преступлений,  совершенных  в  состоянии
алкогольного опьянения (с 0 до 2);
-  произошел  рост  числа  участников  преступлений  на  40,0%,  основной
категорией по прежнему остаются учащиеся образовательных учреждений.

Проводимый  анализ  криминальной  обстановки  на  территории
Южского  и  Палехского  муниципальных  районов  показывает,  что
наибольший  вред  проживающему  на  территории  района  населению
традиционно наносят кражи.

Таблица 2.
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации

Программы

№
п/п

Наименование 
показателя

Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

1. Количество проведенных в 
рамках программы 
мероприятий

ед. 85 97 75

2. Количество 
несовершеннолетних, 
охваченных мероприятиями
программы

чел. 2550 2910 2250

3. Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации  муниципаль-
ной программы

Целью реализации муниципальной программы является: улучшение 
криминогенной ситуации в Южском муниципальном районе.

Таблица 3.
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации

программы

№
п/п

Наименование
Целевого 
индикатора(пока
зателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г

1. Доля роста 
раскрываемых 
преступлений

% + 0 + 0 0,1 0,15 0,2

2. Снижение доли 
правонарушений
, совершаемых 

% +0 +0,1 0,1 0,17 0,19



на улицах и в 
других 
общественных 
местах

3. Доля 
преступлений, 
совершенных 
несовершенноле
тними 

% 3,7 9,6 8,7 8,3 7,8

4. Снижение доли 
выявленных 
безнадзорных 
детей

% 5 20 22 24 25

5. Доля 
сокращения 
количества 
семей, 
находящихся в 
социально-
опасном
положении.

% 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5

Отчетные  значения  по  целевому  показателю  1-5определяются  на
основе  данных  ведомственного  учета,  предоставляемых  по  запросу
субъектами профилактики.

Результатом   реализации  программы  является  улучшение
криминогенной ситуации в Южском муниципальном районе.

Система  целевых  индикаторов  обеспечит  мониторинг  динамики
изменений в сфере охраны общественного порядка за период реализации
программы с целью уточнения или корректировки поставленных задач и
проводимых мероприятий.

Реализация программы позволит добиться следующих основных 
результатов:

- повысить эффективность системы  профилактики правонарушений 
и преступлений привлечь к организации деятельности по предупреждению
правонарушений и преступлений предприятия, учреждения, организации 
всех форм собственности, а также общественные организации;

-  уменьшить общее число совершаемых преступлений, 
-  контролировать  обстановку  на  улицах  и  других  общественных

местах в районе,
- обеспечить ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения

свободы;
- повысить оперативность реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушениях;



-  выявить  и  устранить  причины  и  условия,  способствующие
совершению правонарушений и преступлений.

- улучшить криминогенную ситуацию в подростковой среде;
- уменьшить количество безнадзорных детей;
-  сократить  количество  семей,  находящихся  в  социально-опасном

положении;
-увеличить  объем  и  повышение  качества  социальных  услуг,

предоставляемых несовершеннолетним и  семьям,  оказавшимся в  трудной
жизненной ситуации;

- обеспечить защиту прав и законных интересов детей и подростков;
-  повысить  эффективность  социально-реабилитационной  работы  с

дезадаптированными  детьми  и  подростками,  совершившими
противоправные действия.

Муниципальная Программа реализуется посредством 2 аналитических
подпрограмм.

1) Подпрограмма «Профилактика правонарушений и преступлений  в
Южском  муниципальном  районе»  -  направлена  на  объединение  усилий
органов  местного  самоуправления,  правоохранительных органов  и  иных
субъектов  профилактики  с  целью  выявления  и  устранения  причин  и
условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений.

2) подпрограмма «Развитие  системы профилактики безнадзорности  и
правонарушений  несовершеннолетних,  защита  их  прав  и  повышение
эффективности её работы» направлена на развитие системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и
повышение эффективности её работы.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица 4.
Ресурсное обеспечение реализации Программы

№
п/п

Наименование подпрограммы
Источник ресурсного обеспечения

Ед.изм.
2014
год

2015
год

2016 год

Программа, всего: тыс.
руб.

125,0 125,0 125,0

бюджетные ассигнования тыс.
руб.

125,0 125,0 125,0

- бюджет Южского муниципального
района

тыс.
руб.

125,0 125,0 125,0

- областной бюджет

- федеральный бюджет

1 Аналитическая подпрограмма



1.1 Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и преступлений  в 
Южском муниципальном районе»

тыс.
руб.

100,0 100,0 100,0

бюджетные ассигнования тыс.
руб.

100,0 100,0 100,0

- бюджет Южского муниципального
района

тыс.
руб.

100,0 100,0 100,0

- областной бюджет

- федеральный бюджет

1.2 Подпрограмма  «Профилактика
безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»

тыс.
руб.

25,0 25,0 25,0

бюджетные ассигнования тыс.
руб.

25,0 25,0 25,0

- бюджет Южского муниципального
района

тыс.
руб.

25,0 25,0 25,0

- областной бюджет

- федеральный бюджет



Пояснительная записка

1. Основание для утверждения муниципальной программы.
Основанием  для  утверждения  муниципальной  программы

«Профилактика  правонарушений  в  Южском  муниципальном  районе»
является  перечень  муниципальных  программ  Южского  муниципального
района,  утвержденный  распоряжением  администрации  Южского
муниципального района от  02.10.2013 № 541-р «Об утверждении перечня
муниципальных  программ Южского муниципального района».

2. Обоснование соответствия цели (целей) муниципальной программы
стратегическим целям и приоритетам развития Южского муниципального
района в соответствующей сфере.

Соответствие цели (целей) Программы стратегическим целям и
приоритетам развития Южского муниципального района.

№
п/п

Цели муниципальной программы Стратегические цели развития Южского
муниципального района

1. Улучшение  криминогенной
ситуации  в  Южском
муниципальном районе

Значительное повышение уровня и рост
качества  жизни  всех  слоёв  населения  и
обеспечение  условий  для  закрепления
молодёжи

3. Обоснование перечня аналитических мероприятий муниципальной
программы.

Соответствие аналитических мероприятий Программы расходным
обязательствам Южского муниципального района

№
п/п

Аналитическая
подпрограмма/мероприятие

Расходное обязательство
Южского муниципального

района

Код

1. Подпрограмма «Профилактика 
правонарушений и преступлений  
в Южском муниципальном 
районе»
- Повышение Оперативности 
реагирования на заявления и 
сообщения о правонарушении и 
преступлении за счет сил 
правопорядка и технических 
средств контроля за ситуацией в 
общественных местах.

Подпрограмма «Профилактика 

Реализация вопросов 
местного значения 
муниципальных районов и 
полномочий органов местного
самоуправления по решению 
вопросов местного значения 
организация и осуществление 
мероприятий 
межпоселенческого характера
по работе с детьми и 
молодёжью 

РМ-А-3700



безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»
-  реализация  мер  по  повышению
эффективности
функционирования и координации
деятельности учреждений района,
входящих  в  систему
профилактики  безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних.
- создание условий для психолого-
педагогической,  медицинской,
правовой  поддержки  и
реабилитации детей и подростков
-  повышение уровня обеспечения
системы  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних
-  формирование  общественного
мнения, поддерживающего цели и
задачи  системы  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних

Приложение № 1



к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений в
 Южском муниципальном районе»

Подпрограмма
«Профилактика правонарушений и преступлений  в Южском

муниципальном районе»                             

1. Паспорт подпрограммы

Тип
подпрограммы

Аналитическая

Наименование
подпрограммы

«Профилактика правонарушений и преступлений  в
Южском муниципальном районе» 

Срок реализации
подпрограммы

2014-2016 годы

Исполнители
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района в 
лице

отдела туризма, молодёжи и спорта Администрации 
Южского муниципального района.

Отдел образования Администрации Южского 
муниципального района

Цель
подпрограммы

Объединение усилий органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов и иных субъектов 
профилактики с целью выявления и устранения причин 
и условий, способствующих совершению 
правонарушений и преступлений.

Объемы
ресурсного

обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
                                 2014 год- 100 т.р; 

2015 год- 100 т.р; 
2016 год- 100 т.р.

Бюджет Южского муниципального района
                                 2014 год- 100 т.р; 

2015 год- 100 т.р; 
2016 год- 100 т.р.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках
мероприятий данной подпрограммы являются:



3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в перспективе позволит:
- повысить эффективность системы  профилактики правонарушений 

и преступлений привлечь к организации деятельности по предупреждению
правонарушений и преступлений предприятия, учреждения, организации 
всех форм собственности, а также общественные организации;

-  уменьшить общее число совершаемых преступлений, 
-  контролировать  обстановку  на  улицах  и  других  общественных

местах в районе,
- обеспечить  ресоциализацию лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы;
- повысить оперативность реагирования на заявления и сообщения о 

правонарушениях;
- выявить и устранить причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений и преступлений.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

№
пп

Наименование
Целевого индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г

1. Доля роста 
раскрываемых 
преступлений

% +0 +0 0,1 0,15 0,2

2. Снижение доли 
правонарушений, 
совершаемых на 
улицах и в других 
общественных местах

% +0 +0,1 0,1 0,17 0,19

Отчетные  значения  по  целевому  показателю  1-2  определяются  на
основе  данных  ведомственного  учета,  предоставляемых  по  запросу
субъектами профилактики.

          - формирование системы  профилактики правонарушений,  направленной,
прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией,
преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, ресо-
циализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;

-  реализация мер направленных на  предупреждение совершения 
правонарушений и преступлений гражданами,

- повышения оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет сил правопорядка и технических средств контроля за 
ситуацией. 



4. Мероприятия подпрограммы

1.  Формирование  системы   профилактики  правонарушений,
направленной, прежде всего на активизацию борьбы с пьянством, алко-
голизмом,  наркоманией,  преступностью,  безнадзорностью,  беспризор-
ностью несовершеннолетних,  ресоциализацию лиц,  освободившихся из
мест лишения свободы

Данное мероприятие предполагает:
- создание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений
и преступлений;
-  создание  рабочей  группы  для  координации  выполнения  программных
мероприятий.

Выполнение вышеуказанного мероприятия не требует выделения 
бюджетных ассигнований.

          Исполнитель: Администрация Южского муниципального района в лице
заместителя  Администрации  Южского  муниципального  района  по
социальным вопросам
Срок реализации: 2014-2016 годы

2. Реализация мер направленных на  предупреждение совершения 
правонарушений и преступлений гражданами.

Данное мероприятие предполагает:
- организация летних профильных  лагерей с привлечением детей «группы 
риска» и подростков, находящихся в СОП;

-  организация   профессиональной  ориентации  выпускников  школ  по
ознакомлению с профессиями правоохранительных органов;
-  организация   в  образовательных  учреждениях:  изучение  уголовного  и
административного  законодательства,  разработка  системы  мониторинга
наркоситуации в образовательных учреждениях, обеспечение работы банка
данных  о  несовершеннолетних,  в  возрасте  от  7  лет  до  18  лет,  не
посещающих  или  систематически  пропускающих  занятия  в
образовательных учреждениях без уважительной причины, осуществление
деятельности службы уполномоченных по правам ребёнка в ОУ;
- проведение  рейдов  по  проверке  граждан  и  несовершеннолетних,
состоящих  на  учете  в  ПДН,  КДН  и  ЗП,  УИИ.  Проведение  рейдов  на
дискотеки, в места массового отдыха молодёжи;

по  обследованию  несовершеннолетних  врачом-наркологом,  для  ранней
диагностики  алкогольной  и  наркотической  зависимости
несовершеннолетних;

- организация работы с родителями (законными представителями)



-  обеспечение  работы  автоматизированного  банка  данных  о  лицах,
допускающих  немедицинское  потребление  наркотических  средств  и
психотропных веществ к их незаконному обороту.
-  организация  ранней  профилактики  с  семьями,  имеющими
несовершеннолетних детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
-  обеспечение функционирования спортзалов и компьютерных классов в
вечернее время;
-  организация  проведения  оздоровительных  физкультурно-спортивных
мероприятий (спартакиад, фестивалей, спортивных праздников, олимпиад,
экскурсий, дней здоровья и т.д.);
-  организация  семинаров  по  вопросам  профилактики  правонарушений
среди  несовершеннолетних  в  рамках  районного  методического
объединения психологов и классных руководителей.
-  ведение  работы  по  выявлению  подростков  и  родителей,
злоупотребляющих  спиртными  напитками,  склонных  к  наркомании  и
токсикомании;
-проведение собраний с  несовершеннолетними, осужденных к условной
мере  наказания  с  приглашением  родителей,  администраций  учебных
заведений, где учатся подростки;
- обобщать с учетом оперативной обстановки практику исполнения ФЗ от
24.06.1999  г.  №  120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних».  Результаты
обобщения  рассматривать  на  совместных  совещаниях;  вносить
практические предложения.

Исполнитель: Администрация Южского муниципального района в лице 
отдела, туризма, молодёжи и спорта Администрации Южского 
муниципального района. 

Отдел образования Администрации Южского муниципального района.

     Срок реализации: 2014-2016 годы

Выполнение вышеуказанного мероприятия не требует выделения 
бюджетных ассигнований.

3. Повышение Оперативности реагирования на заявления и 
сообщения о правонарушении и преступлении за счет сил правопорядка
и технических средств контроля за ситуацией в общественных 
местах.

Данное мероприятие предполагает:
Приобретение  и  установка  камер  видеонаблюдения  и  оборудования  для
получения видеосигнала в муниципальных учреждениях:   
-  культуры (2014 г.-  30,0 тыс. руб.,  2015 г.-  30,0 тыс. руб.,  2016  г.  – 30
тыс.руб.)
- образования сферы культуры (2014 г.- 0,0 тыс. руб., 2015 г.-30 тыс.руб.,
2016 г.-0,0 тыс. руб.).



- общеобразовательных (2014 г.- 70,0 тыс. руб, 2015 г.- 40,0 тыс. руб., 2016
г. – 70 тыс.руб.)

Исполнитель:  Администрация  Южского  муниципального  района  в  лице
заместителя главы Администрации Южского муниципального района по
социальным вопросам. 
Отдел  образования Администрации Южского муниципального района
Срок реализации: 2014-2016 годы

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

№
п/п

Наименование мероприятия
Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель 2014 год
тыс.руб.

2015
год

тыс.руб
.

2016 год
тыс.руб.

Подпрограмма, всего 100,0 100,0 100,0
Бюджетные ассигнования 100,0 100,0 100,0

Бюджет Южского муниципального района 100,0 100,0 100,0
1. Повышение  оперативности

реагирования  на  заявления  и
сообщения  о  правонарушении  и
преступлении  за  счет  сил
правопорядка  и  технических
средств  контроля  за  ситуацией  в
общественных местах.

Админист-
рация

Южского
муниципальн

ого района

30,0 60,0 30,0

2. Отдел
образования

Администрац
ии Южского
муниципальн

ого района

70,0 40,0 70,0

Бюджетные ассигнования 100,0 100,0 100,0
Бюджет Южского муниципального района 100,0 100,0 100,0



Приложение № 2
к муниципальной программе

«Профилактика правонарушений в
 Южском муниципальном районе»

Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

1. Паспорт подпрограммы

Тип
подпрограммы

Аналитическая

Наименование
подпрограммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» 

Срок реализации
подпрограммы

2014-2016 годы

Исполнители
подпрограммы

Администрация  Южского  муниципального  района  в
лице отдела туризма, молодежи и спорта Администрации
Южского муниципального района.
Отдел  образования  Администрации  Южского
муниципального района.

Цель
подпрограммы

Развитие  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних, защита их прав и
повышение эффективности её работы.

Объемы
ресурсного

обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год-25 т.р; 
2015 год-25 т.р; 
2016 год-25 т.р.

Бюджет Южского муниципального района:
2014 год-25 т.р; 
2015 год-25 т.р; 
2016 год-25 т.р.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Основными направлениями деятельности, осуществляемой в рамках
мероприятий данной подпрограммы являются:
-  реализация  мер  по  повышению  эффективности  функционирования  и
координации  деятельности  учреждений  района,  входящих  в  систему
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- создание условий для психолого-педагогической, медицинской, правовой
поддержки и реабилитации детей и подростков;
-  повышение  уровня  кадрового  обеспечения  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;



-  формирование общественного мнения,  поддерживающего цели и задачи
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в перспективе позволит обеспечить:
- улучшение криминогенной ситуации в подростковой среде;
- уменьшение количества безнадзорных детей;
- сокращение количества семей, находящихся в социально-опасном
положение.
 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

№
п/п

Наименование
Целевого 
индикатора(показате
ля)

Ед.
изм
.

Значения целевых индикаторов(показателей)

2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г

1 Доля преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетни
ми 

% 3,7 9,6 8,7 8,3 7,8

2 Снижение доли 
выявленных 
безнадзорных детей

% 5 20 22 24 25

3 Доля сокращения 
количества семей, 
находящихся в 
социально-опасном
положении.

% 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5

Отчетные  значения  по  целевому  показателю  1-3  определяются  на
основе  данных  ведомственного  учета,  предоставляемых  по  запросу
субъектами профилактики.

Результатом  реализации  подпрограммы  является  улучшение
криминогенной ситуации в подростковой среде.

4. Мероприятия подпрограммы

1. Реализация мер по повышению эффективности функционирования и
координации деятельности учреждений района,  входящих в  систему
профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних.

Данное мероприятие предполагает:



− Проведение в образовательных учреждениях комплекса мероприятий
по профилактике дорожного травматизма;

− Проведение Дня отказа  от  курения,  Дня борьбы со СПИДом, Дня
борьбы с наркоманией;

− Проведение месячника антинаркотической пропаганды;
− Проведение фестиваля «Будем жить!» (районный, областной);
− Проведение  конкурс  социальной  рекламы  «Раскрась  мир  в  свои

цвета»;
− Проведение акции «Спорт против наркотиков (районный, областной);
− Проведение спортивного праздника для дошколят (районный);
− Проведение месячника оборонно-массовой работы;
− Проведение слета юных инспекторов движения «Безопасное колесо»

(областной);
− Проведение спортивно-оздоровительного фестиваля «Президентские

состязания» (районный, областной);
− Проведение спортивного праздника «Спорт – это здорово»;
− Проведение конкурса творческих работ детей и молодежи «Детское и

юношеское творчество против наркотиков» (районный);
− Проведение  конкурса  на  лучшую  постановку  физкультурно-

оздоровительной  работы  с  детьми  и  подростками  в  учреждениях
образования

− Проведение  акции  «За  здоровье  и  безопасность  наших  детей»
(районная, областная); 

− Проведение  новогодних  праздников  для  детей  из  семей  группы
риска;

− Организация поездки «трудных» подростков в музей п. Палех.

               Исполнитель:  Отдел  образования  Администрации  Южского
муниципального района

    Срок реализации: 2014-2016 годы

2. Создание условий для психолого-педагогической, медицинской, 
правовой поддержки и реабилитации детей и подростков

      Данное мероприятие предполагает:
 

         - Организация досуга «трудных» подростков в течение учебного времени
и  в  каникулярное время.

Исполнитель:  Администрация  Южского  муниципального  района  в  лице
МКУ «Южский молодёжный центр»
 Срок реализации: 2014-2016 годы

 3.  Повышение  уровня  обеспечения  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

     Данное мероприятие предполагает:



− Организация  и  проведение  конкурса  семей,  состоящих  на  учете  в
банках данных «Наша дружная семья»;
− Проведение акции «Поможем собрать детей в школу»;

 Исполнитель:  Отдел  образования  Администрации  Южского
муниципального района
 Срок реализации: 2014-2016 годы

4. Формирование общественного мнения, поддерживающего цели и
задачи системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

     Данное мероприятие предполагает:
- Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню семьи,
Дню  защиты детей, Дню матери;
-  Организация  досуга  детей,  подростков,  молодежи  (тематические
вечера, конкурсы, викторины, дискотеки).

Исполнитель:  Администрация  Южского  муниципального  района  в  лице
МКУ «Южский молодёжный центр»
Срок реализации: 2014-2016 годы.

 

Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

№№
пп

Наименование мероприятия
Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель 2014
год

тыс.руб
.

2015
год

тыс.руб.

2016 год
тыс.руб.

Подпрограмма, всего 25 25 25
Бюджетные ассигнования 25 25 25

Бюджет Южского муниципального района 25 25 25
1   Реализация  мер  по  повышению

эффективности
функционирования  и
координации  деятельности
учреждений района, входящих в
систему  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних.

      Отдел 
образования 
Администрац
ии Южского 
муниципальн
ого района

10 10 10

Бюджетные ассигнования 10 10 10
Бюджет Южского муниципального района 10 10 10

2 Создание условий для психолого-
педагогической, медицинской,

правовой поддержки и
реабилитации детей и подростков

 Администрац
ия Южского

муниципальн
ого района в
лице МКУ
«Южский

молодёжный
центр»

4 4 4



Бюджетные ассигнования 4 4 4
Бюджет Южского муниципального района 4 4 4

3  ППовышение  уровня   обеспечения
системы  профилактики
безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних

      Отдел 
образования 
Администрац
ии Южского 
муниципальн
ого района

5 5 5

Бюджетные ассигнования 5 5 5
Бюджет Южского муниципального района 5 5 5

4  Формирование общественного
мнения, поддерживающего цели и

задачи системы профилактики
безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних

Администрац
ия Южского

муниципальн
ого района в
лице МКУ
«Южский

молодёжный
центр»

6 6 6

Бюджетные ассигнования 6 6 6

Бюджет Южского муниципального района 6 6 6
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