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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
.

/;Г
г.Мценск /

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы
профилактики правонарушений и предупреждение преступности в Мценском
районе»
Согласно статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Ф едерат
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих п ринт
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Vказа
Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «Об утверждении
«Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года», Устава Мценского района Орловской области, во исполнении Решения
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Орлова
области от 23.04.2019 администрация Мценского района п о с т а н о в л я в
1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование системы
профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в
Мценском районе» согласно приложению 1, 2.
2. Общему
отделу
администрации
Мценского
района
(Т. Е. Артамонова) разместить постановление на официальном сайт*
администрации Мценского района и в Государственной автоматизирован
информационной системе «Управление».
3. Постановление администрации Мценского района от 30.10.2019
№8 1 0 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование
системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью
в Мценском районе» признать утратившим силу с 01.01.2021.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на началь

И. А. Грачев

щ

Приложение
к постановлению администрации
Мценского район;
от «У6» УО____ 2020г. №

Муниципальная программа
«Совершенствование системы профилактики правонарушений и
предупреждение преступности в Мценском районе»

г. Мценск 2020г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы «Совершенствование системы профилактики
правонарушений и предупреждение преступности в Мценском районе»
1. Наименование
программы

Муниципальная
программа
«Совершенствование
системы
профилактики
правонарушений
и
предупреждение преступности в Мценском районе»
(далее - программа);

2. Основание для
разработки
программы

Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации»; Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120
«Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних»;
Закон
Орловской
области
от
30.06.2006 № 602-03 «О
наделении органов местного самоуправления Орловской
области
государственными
полномочиями
по
формированию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав»; Устав
Мценского района Орловской области; Решение
Мценского Совета народных депутатов от 23.04.2009
№ 399 «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».

3. Заказчик
Программы
4. Руководитель
программы
5. Исполнители
Программы

Администрация Мценского района
Начальник
отдела
по
организационной
работе
администрации Мценского района
- отдел общего образования администрации Мценского
района (далее - РООО),
- отдел по организационной работе администрации
Мценского района,
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав администрации Мценского района (далее - КДН и
ЗП),
- отдел по работе с молодёжью, физической культуре и
спорту администрации Мценского района,
- отдел культуры администрации мценского района (далее
-ОК),

- снижение
общего
количества
совершаемых
на
территории Мценского района преступлений, создание
системы
профилактики
правонарушений,
охраны
общественного порядка и обеспечение безопасности
граждан на территории Мценского района,
- недопущение
роста
противоправных
деяний,
совершаемых несовершеннолетними;
- недопущение безнадзорности несовершеннолетних;
- защита и улучшение положения детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
на территории
7. Основные задачи - снижение уровня преступности
Мценского района;
Программы
- воссоздание
системы
социальной
профилактики
правонарушений, направленной на активизацию борьбы с
пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью,
безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних;
незаконной
миграцией,
ресоциализацию
лиц,
освободившихся из мест лишения свободы;
- совершенствование
нормативной правовой базы
по профилактике правонарушений;
- вовлечение
в
предупреждение
правонарушений
предприятий,
учреждений,
организаций
всех
форм
собственности,
а
также
общественных
организаций;
- снижение
«правового нигилизма»
населения,
создание
системы
стимулов
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;
- предупреждение
возможности
совершения
террористических актов;
- организация
пропаганды
здорового
образа
жизни, правового и патриотического воспитания
населения;
- 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

6. Основные цели
Программы

преступлений среди несовершеннолетних;
- выявление семей «социального риска», проживающих
на территории района через организацию и проведение
профилактических мероприятий;
- профилактика семейного неблагополучия
8.Сроки реализации 2021-2023 годы
программы
9. Объемы и
Мероприятия Программы финансируются за счет средств,
источники
предусмотренных на реализацию подпрограммы .
финансирования
Источники финансирования: районный бюджет и
Программы,
внебюджетные средства 12413,Отыс. руб.
подпрограммы
Средства районного бюджета:
Всего: 12407,1 тыс. руб.
2021 го д -4135,5 тыс. руб.
2022 год —4135,5 тыс. руб.
2023 го д -4135,5 тыс.руб.
Внебюджетные источники:
Всего: 6,0 руб., в т.ч.
2021 го д -2 , 0 руб.
2022 год -2,0 руб.
2023 год -2,0 руб.
10. Ожидаемые
реализация Программы позволит:
конечные
- повысить эффективность государственной системы
результаты
социальной профилактики правонарушений, привлечь
реализации
к организации деятельности по предупреждению
Программы
правонарушений предприятия, учреждения, организации
всех форм собственности, а также общественные
организации;
- обеспечить
нормативное правовое регулирование
профилактики правонарушений;
- улучшить информационное обеспечение
деятельности государственных органов и общественных
организаций по обеспечению охраны
общественного
порядка
на территории Мценского района;
- улучшить
профилактику правонарушений в
среде несовершеннолетних и молодежи;
- снизить удельный вес преступлений, совершенных в
общественных местах, от их общего количества с 12,9 до
10,5 %;
- снизить удельный вес тяжких и особо тяжких
преступлений от общего количества совершенных
преступлений с 31% до 28% ;
- увеличить удельный вес, результативность работы по
раскрываемости с 45,2% до 52,3%;
- увеличить число правонарушений, пресеченных с
участием представителей общественных формирований;
- снизить удельный вес преступлений, совершенных в
состоянии алкогольного опьянения, с 33,5% до 27,1%;

11. Система
организации
контроля за
исполнением
Программы

- снизить удельный вес рецидивных преступлений с
72,4% до 60,1%;
- снизить
число
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, с 1 до 0;
- увеличить долю молодых граждан, вовлекаемых в
реализацию мероприятий по профилактике экстремизма,
с 40% до 60%;
- увеличить количество опубликованных материалов в
средствах массовой информации с 123 до 151 единиц;
увеличить выпуск методических рекомендаций,
брошюр,
памяток
(листок,
плакатов)
в
сфере
профилактики терроризма и экстремизма с 100 до 2000
единиц;
- увеличить количество комиссионных обследований
объектов вероятных террористических устремлений до
Ю;
- повысить эффективность социально-реабилитационной
работы с дезадаптированными детьми и подростками, в
том числе совершившими противоправные действия.
координация
деятельности
исполнителей
(субъектов)
профилактики
правонарушений
Мценского
района возлагается на муниципальную
межведомственную
комиссию
по
профилактике
правонарушений в Мценском районе. Исполнители
Программы по согласованию вправе взаимодействовать в
рамках своих полномочий с органами государственной
власти.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами.
Необходимость разработки Программы обуславливается сохраняющейся
сложной криминальной обстановкой в районе и необходимостью выработки
новых
подходов
в
вопросах
противодействия
преступности
и
совершенствования организации профилактической работы.
Реализация организационных и практических мер, определенных
районной целевой программой «Совершенствование системы профилактики
правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Мценском районе»,
позволили добиться стабильных результатов в работе с преступностью по
целому ряду направлений оперативно-служебной деятельности. Вопрос о
необходимости снижения уровня преступности на территории Мценского
района остаётся актуальным. Недостаточно налажены профилактика
правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
функционирование института социальной профилактики и вовлечения
общественности в предупреждение правонарушений.
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.
От администрации Мценского района во взаимодействии с главами
сельских поселений, руководителями организаций и учреждений, в тесном
взаимодействии с правоохранительными органами в 2021-2023 годах требуется
принятие дополнительных мер управленческого, организационного и кадрового
характера по повышению защищённости жителей района от преступных
посягательств.
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.
2. Основные цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы,
а также целевые индикаторы и показатели.
Программа содержит стратегию профилактической деятельности по
приоритетным направлениям и конкретные меры, обеспечивающие достижение
целей и решение задач Программы.
Основной
целью
реализации Программы
является дальнейшее
совершенствование системы профилактики правонарушений на территории
муниципального образования Мценский район.
Мероприятия Программы будут реализованы в период с 2020 года по 2023
год. Система программных мероприятий не предусматривает их разделения на
этапы. Реализация всех мероприятий рассчитана на весь период действия
Программы.
Основными задачами Программы являются:
- снижение уровня преступности на территории Мценского района;
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений,
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством,
алкоголизмом,
наркоманией,
преступностью,
безнадзорностью,
беспризорностью
несовершеннолетних,
незаконной
миграцией
и
ресоциализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
- вовлечение
в
предупреждение
правонарушений
сотрудников
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также
членов общественных организаций;
- снижение «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов
для ведения законопослушного образа жизни;

- профилактика, предупреждение преступлений и правонарушений на
потребительском рынке;
- повышение эффективности реагирования на заявления и сообщения о
правонарушении, выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений, за счет наращивания сил правопорядка и
технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
- создание целостной системы информационного обеспечения деятельности
правоохранительных органов;
- сокращение
количества
преступлений,
совершаемых
несовершеннолетними;
- снижение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений к общему
числу преступлений;
- снижение количества административных правонарушений, совершаемых
на улицах района и в общественных местах;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их
последствий.
3. Механизм реализации муниципальной программы, организация
управления и контроль за ходом ее реализации.
Реализация мероприятий Программы осуществляется через систему
субъектов профилактики правонарушений, которая включает в себя:
- органы специальной компетенции и структурные подразделения
администрации Мценского района;
- судебные и правоохранительные органы района, органы федеральной
службы исполнения наказаний (по согласованию);
- сельские поселения Мценского района (по согласованию);
- организации, предприятия, учреждения района (по согласованию).
Контроль за исполнением Программы осуществляется отделом общего
образования администрации Мценского района в пределах его полномочий.
Отчет о реализации Программы представляется комиссией по делам
несовершеннолетних в отдел по организационной работе администрации
Мценского района ежегодно в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным годом.
Отчеты о ходе выполнения мероприятий по реализации Программы за год
и за весь период действия Программы подлежат заслушиванию на заседаниях
муниципальной
межведомственной
комиссии
по
профилактике
правонарушений в Мценском районе, на производственных совещаниях при
главе администрации Мценского района, в отдельных случаях, по рекомендации
главы администрации Мценского района - на заседаниях Мценского районного
Совета народных депутатов.
Отчет о ходе выполнения Программы готовит отдел по организационной
работе администрации Мценского района. Докладчиком выступает начальник
отдела по организационной работе администрации Мценского района
(председатель комиссии по профилактике правонарушений в Мценском
районе), в его отсутствие - заместитель главы админимтрации Мценского
района по социальным вопросам, в исключительных случаях, по решению
главы администрации Мценского района - другие должностные лица
администрации Мценского района.

Координация деятельности исполнителей (субъектов) профилактики
правонарушений Мценского района возлагается на муниципальную
межведомственную комиссию по профилактике правонарушений в Мценском
районе.
Исполнители Программы вправе по согласованию взаимодействовать в
рамках своих полномочий с органами государственной власти.

4. Оценка эффективности социально-экономических и экологических
последствий от реализации муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы «Совершенствование
системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью в
Мценском районе» позволит:
- организовать четкое взаимодействие между администрацией Мценского
района,
правоохранительными,
правоприменительными
органами,
предприятиями и учреждениями г. Мценска и Мценского района;
- наладить комплексную систему административной и профилактической
работы администрации Мценского района, социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних, комиссии по делам несовершеннолетних,
Центра социальной защиты населения, отдела общего образования,
межмуниципального отдела внутренних дел с несовершеннолетней молодежью
района и их родителями;
- организовать взаимодействие молодежных общественных объединений
Мценского района, казачества, православной церкви, ветеранов войн, ветеранов
силовых структур по вопросам профилактики правонарушений.
В результате выполнения программных мероприятий ожидается
достижение следующих результатов:
- снижение удельного веса числа тяжких и особо тяжких преступлений;
- снижение числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними;
- снижение числа административных преступлений и правонарушений,
совершаемых на улицах и в общественных местах;
- снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их
последствий.

5. Перечень основных мероприятий программы
«Совершенствование системы профилактики правонарушений и предупреждение преступности в Мценском районе»

Цель, задачи, основные
мероприятия

Срок
выполне
ния
(квартал,
годы)

Источник
и
финансир
ования

Объемы
финансирования,
ты с. ру б.

Показатели (индикаторы)
результативности
выполнения основных
мероприятий

2021
202 2023
Ед.
2
изм.
год
год
год
о
7
8
4
5
6
1
2
2>
Совершенствование системы профилактики на территории Мценского района.
Задача 1. Снижение уровня преступности на территории Снижение
2
количества
Мценского района
совершенн
ых
умышлен н
ых
преступлен
ий, %
Снижение
5
количества
преступлен
ий,
совершаем
ых на
почве
семейно
бытовых
отношений
,%
2021
год

2022
год

2023
год

9

10

2

2

4

2о)

Исполнители,
перечень
организаций,
участвующих в
реализации основных
мероприятий
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1.3. Проведение
круглых
столов
по
вопросам
повышения
уровня
взаимодействия
органов
внутренних
дел
с
общественными
организациями
1.4. Проведение отчетов
участковых
уполномоченных полиции
МО МВД «Мценский» по

20212023 гг.

Финансир
ование не
требуется

20212023 гг.

Финансир
ование не
требуется

отдел
общего
образования
администрации
Мценского
района;
образовательные
учреждения
Мценского
района;
сектор
опеки
и попечительства
отдела
общего
образования
администрации
Мценского
района;
Филиал
по
г.
Мценску КУ
00
«Областной
центр
социальной защиты
населения
(по
согласованию); МО
МВД
России
«Мценский»
(по
согласованию)
Администрация
Мценского района
МО МВД России
«Мценский»
(по
согласованию);
общественные
организации
МО МВД России
«Мценский»
(по
согласованию)

результатам
профилактической работы
перед
населением
административного участка,
коллективами предприятий
и организаций
1.5. Подготовка
серии
публикаций, видеосюжетов,
направленных
на
предупреждение
правонарушений
и
преступности
1.6. Страхование
членов
народной
дружины
правоохранительной
направленности Мценского
района
Пощрение членов народной
дружины
1.7. Организация
привлечения управляющих
компаний, к проведению
мероприятий
по
предупреждению
правонарушений
в
занимаемых
жилых
помещениях

20212023гг.

Финансир
ование не
требуется

20212023гг.

Бюджет
Мценског
о района

20212023гг.

Финансир
ование не
требуется

1.8. Проведение
анализа 2021причин,
способствующих 2023 гг.
совершению

Финансир
ование не
требуется

-

-

-

-

-

-

-

%

100

100

100

100
75

100
100

-

-

10,5

10,5

10,5

5,0
-

5,0
-

5,0
-

%

100
50

-

-

-

-

-

АУ ОО «Редакция
газеты
«Мценский
край» (по
согласованию); МАУ
«Мценскрадиоинфор
м» (по согласованию)
Отдел
по
организационной
работе
администрации
Мценского района

Отдел МЖК РЖФ
администрации
Мценского
района
МО МВД России
«Мценский»
(по
согласованию);
управляющие
компании
по
обслуживанию
жилых домов, ТСЖ
(по согласованию)
Межведомственная
комиссия
по
профилактике

правонарушений, доведение
результатов
анализа
до
заинтересованных органов

1.9. Ресоциализация лиц, 2021освобожденных из мест 2023 гг.
лишения
свободы
(проведение мероприятия в
ФКУ КП-7 УФСИН России
по Орловской области),
содействие в оформлении
документов,
уостоверяющих личность

Бюджет
Мценског
о района

1.10. Проведение работы по 2021социальной адаптации лиц, 2023гг
освобожденных из мест
лишения свободы

Финансир
ование не
требуется

4,5

4,5

4,5

%

100

правонарушений
в
Мценском
районе;
МО МВД России
«Мценский»
(по
согласованию);
комиссия по делам
несовершеннолетних
при администрации.
Мценского
района;
отдел
общего
образования
администрации
Мценского района
Отдел
по
организационной
работе
администрации,
отдел
культуры
администрации
Мценского
района,
отдел
ФК
и
С
администрации
Мценского района
Администрация
Мценского
района,
МО МВД России
«Мценский»
(по
согласованию); ФКУ
КП-7 УФСИН России
по
Орловской
области

2. Профилактика
правонарушений
совершаемых в отношении
пенсионного возраста
Всего по программе:
из них бюджет

20212023гг

Внебюдж
етные

2,0

2,0

2,0

22,0
20,0

22,0
20,0

22,0
20,0

Администрация
Мценского района,
МО МВД России
«Мценский»

Приложение 2
к постановлению администрации
Мценского района
от « / S /Г
2020г. № г //

Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав
несовершеннолетних»

г. Мценск 2020г.

Паспорт подпрограммы
«Профилактика безнадзорности, правонарушений и защита прав
несовершеннолетних»
Наименование
Программы

Муниципальная
подпрограмма
«Профилактика
безнадзорности, правонарушений и защита прав
несовершеннолетних» (далее - подпрограмма)

Основание для
разработки
подпрограммы

- Федеральный Закон от 24.06.1999 № 120 «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних»;
- Закон Орловской области от 30.06.2006 № 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
23.04.2009 № 399 «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
подпрограммы

Администрация Мценского района

Разработчик
подпрограммы

отдел по организационной работе администрации
Мценского района

Руководитель
подпрограммы

Заместитель главы администрации Мценского района по
социальным вопросам,

Ответственные
исполнители
подпрограммы

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 России «Мценский» по
Орловской области (далее - ИДИ МО МВД России
«Мценский» по Орловской области) (по согласованию),
- МБОУ
дополнительного
образования
«Центр
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дополнительного образования детей» (далее - МБОУ
ДОД «ТТДОД») ( по согласованию),
- 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
подпрограммы

©

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 безнадзорное
правонарушений несовершеннолетних;
- совершенствование,
развитие
и
повышение
эффективности работы районной системы профилактики
безнадзорности,
правонарушений и защиты
несовершеннолетних, координация деятельное™ не
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
профилакти ческа
мероприятий;
- профилактика семейного неблагополучия.

Важнейшие
индикаторы и
показатели
подпрограммы

- доля безнадзорных детей от числа детского населени
- количество
правонарушений,
совершен
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

2021-2023 годы

к
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Источники финансирования:
районный бюджет 12347,1 тыс. руб.
Средства районного бюджета:
Всего: 12347,1 тыс. руб.
2021год - 4115,7 тыс. руб.
2022 год - 4115,7 тыс. руб.
2023 го д -4115,7 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели
социальноэкономической
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.

1. 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 4349 несовершеннолетних
от 0 до 18 лет.
На профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав состоит 8 несовершеннолетних, совершивших (склонных к
совершению) правонарушений.
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 23 семей, имеющие 52 ребенка, которые относятся к «группе риска», то
есть к семьям, где родители не обеспечивают необходимые условия для
жизнедеятельности и полноценного развития своих детей.
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. 06. 1999 г № 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

в
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 подпрограммой, 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.
2. Основные цели и задачи целевой подпрограммы,
сроки и этапы её реализации.
Цели подпрограммы:
- 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
подпрограммы 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 заинтересо
ванных 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 про
ведение профилактических мероприятий по предупреждению безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
- профилактика семейного неблагополучия.

3. Система подпрограммных мероприятий., индикаторы оценки
результатов реализации основных мероприятий.
Мероприятия подпрограммы реализуются по следующим направлениям:
- организационные
меры
профилактики
безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
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- 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
подростков;
- количество фактов жестокого обращения с детьми со стороны
родителей или лиц, их заменяющих.

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы.
Источниками финансирования подпрограммы являются средства
районного бюджета на соответствующий финансовый год. Общий объем
финансирования подпрограммы составляет 12393 тыс. рублей, в том числе:
Средства районного бюджета:
Всего: 12347,1 тыс. руб.
2021 год - 4115,7 тыс. руб.
2022 год - 4115,7 тыс. руб.
2023 год - 4115,7 тыс. руб.
Финансовое обеспечение подпрограммы
перечню мероприятий подпрограммы.

осуществляется

согласно

5. Механизм реализации целевой программы и координация
подпрограммы мероприятий.
Успех реализации подпрограммы зависит от четкого и слаженного
взаимодействия заказчика, руководителя и ответственного исполнителя
подпрограммы, совместная работа которых заложена в основу механизма
реализации подпрограммы.
Заказчиком подпрограммы (далее - заказчик подпрограммы) является
Администрация Мценского района, осуществляющая в пределах своих
полномочий контроль заходом ее реализации.
Руководитель подпрограммы в своих действиях по обеспечению
реализации подпрограммы подотчетен заказчику подпрограммы и по его
поручению:
1) осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;
2) разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые
акты, необходимые для выполнения подпрограммы;
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3) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
подпрограммы, 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
подпрограммы;
Руководитель подпрограммы также осуществляет взаимодействие
с территориальными органами исполнительной власти по вопросам реализации
подпрограммы.
Ежегодно руководитель подпрограммы отчитывается перед заказчиком
о ходе исполнения подпрограммы, соблюдении сроков и качестве выполнения
ее мероприятий.
Ответственным исполнителем подпрограммы является секретарь КДН и
ЗП администрации Мценского района.
В установленном порядке он:
1) несет ответственность перед руководителем подпрограммы 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 подпрограммы участвует в подготовке
отчетных материалов по вопросам реализации подпрограммы.
Внесение изменений и дополнений в подпрограмму осуществляется
постановлением администрации Мценского района.
Подпрограмма носит межведомственный характер. К участию в
реализации подпрограммы привлекаются силовые структуры, областные и
муниципальные бюджетные учреждения, средства массовой информации.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых
на реализацию подпрограммы, осуществляет финансовый отдел администрации
Мценского района.
Ожидаемая эффективность реализации подпрограммы будет оцениваться
путем проведения мониторинга, который осуществляется ежегодно.
6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Методикой оценки эффективности подпрограммы, позволяющей оценить
эффект (результат) проведенных мероприятий, является достижение целевых
показателей (процентов) реализации подпрограммы, в том числе по годам.
Подпрограмма 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.
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Результатом реализации подпрограммы 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.

7. Целевые индикаторы и показатели результативности подпрограммы

Цели и задачи

Целевые
индикаторы

Показатели результативности
2021
2022
2023
год
год
год

Единица
измерен
ия
4
5
6
3
противоправных деяний, совершаемых

1
2
Цель - недопущение роста
несовершеннолетними;
- недопущение безнадзорности несовершеннолетних;
- защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Задача 1.
Создание
условий для
совершенствован
ия существующей
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолет
них

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

to
- доля
безнадзорных
детей от числа
детского
населения;
- удельный вес
правонарушений
, совершенных
несовершенноле
тними;
- удельный вес в
общей структуре
преступлений,
совершенных
несовершенноле
тними;
- удельный вес
повторных
случаев
совершения
преступлений
среди детей и
подростков;
- количество
фактов
жестокого
обращения с
Задача 3.
детьми со
выявление семей
стороны
«социального
родителей или
риска»,
проживающих на лиц, их
территории района заменяющих.
Контроль
за
соблюдением
законодательств,©
рганизация и про
ведение
профилактических
мероприятий
по
предупреждению
безнадзорности,
правонарушений и
преступлений
среди
несовершеннолетн
их;
- профилактика
семейного
неблагополучия

Задача 2.
Совершенствовани
е, развитие и
повышение
эффективности
работы районной
системы
профилактики
безнадзорности,
правонарушений и
защиты прав
несовершеннолетн
их, координация
деятельности всех
заинтересованных
органов в
решении проблем
профилактики
безнадзорности,
правонарушений
и преступлений
среди
несовершеннолет
них.

%
0

0

0

0,2

0,1

0

0,20

0,15

од

0,1
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0

0
0,3

0
0,2

0
0,1

Ед.
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8. Мероприятия подпрограммы «Профилактика безнадзорности,
правонарушений и защита прав несовершеннолетних»

№

Программные
мероприятия

Исполните
ль
программы
бюджетопо
лучатель,
исполнител
и
мероприят

Планируемый объем
финансирования, тыс. руб.
Вс(2Г О
В том числе по годам:
по
2021
2022
2023
Пр ограм
ме

Ожидаемый
результат от
реализации
мероприятий
Программы

ИЙ

1

1.1

программы
3

2
4
5
6
7
Всего по
12347,1 4115,7 4115,7 4115,7
подпрограмме
из них:
12347,1 4115,7 4115,7 4115,7
бюджет района
1. Развитие нормативно-правовой базы, методическое
обеспечение.

Разработка
нормативно
правовых актов
муниципального
района по
совершенствован
ию вопросов
профилактики
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолет
них и защите их
прав и
жизненных
интересов.
1.2 Разработка
правовых актов
органов системы
профилактики
правонарушений
несовершеннолет
них по
совершенствован
ию вопросов
профилактики
безнадзорности,

КДН и ЗП
при
администрац
ИИ

Мценского
района

КДН и ЗП,
отдел
общего
образования
администрац
ИИ

Мценского
района,
Филиал по
Мценскому
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Повышение
эффективности
социальнореабилитацион
ной работы с
детьми и
подростками,
оказавшимися в
социально
опасном
положении и
трудной
жизненной
ситуации, а
также
совершившими
противоправны
е деяния

и
району КУ
ОО
«оц сзн »,
ПДН МО
МВД РФ
«Мценский»
КДН и ЗП,
1.3
отдел
общего
образования,
Филиал по
Мценскому
району КУ
ОО
«ОЦСЗН»
КДН и ЗП,
1.4 Методическое
обеспечение
отдел
мероприятий
общего
образования
профилактики
безнадзорности и администрац
правонарушений ии
несовершеннолет Мценского
них:
района,
Филиал по
- проведение
заседаний
Мценскому
«круглых столов» району КУ
ОО
«ОЦСЗН»
КДН и ЗП
1.5 Методическое
при
обеспечение
мероприятий
администрац
профилактики
ИИ
безнадзорности и Мценского
правонарушений района,
несовершеннолет отдел
них:
общего
- совещания с
образования
председателями
администрац
Советов
ИИ
общественности Мценского
при
района,
администрациях
Филиал по
сельских
Мценскому
поселений,
инспекторами по району
защите прав
КУ ОО
детей
«оц сзн »
учреждений
образования по
вопросам работы
правонарушений
несовершеннолет
них и защите их
прав и
жизненных
интересов.
Подготовка
методических
рекомендаций по
вопросам
профилактики
правонарушений,
обобщение опыта

/3

1 .6

с
несовершеннолет
ними и семьями
из групп
социального
риска
МБОУ ДОД
Задача 1 .
«ЦДОД»
Методическое
обеспечение
педагогического
состава
Всего по разделу

-

-

-

-

2. Организация деятельности учреждений, занимающихся профилактической
работой
2499,1
2499,1 2499,1
Заработная
2.1.
МБОУ
7497,3
плата с
ДОД
начислениями
«цдод»
на оплату труда
342,5
342,5
342,5
1027,5
2.2 Содержание
МБОУ
учреждений
МБОУ
системы
ДОД
профилактики «ЦДОД»
безнадзорности
и
правонарушени
й
несовершеннол
етних
2 8 4 1 ,6 2 8 4 1 ,6 28 4 1 ,6
Всего по
85 2 4 .8
разделу:
2 8 4 1 ,6 2 8 4 1 ,6 28 4 1 ,6
из них:
8 5 2 4 ,8
бюджет района
3. Выявление и учет детей, семей «группы риска» и находящихся в тяжелой
жизненной ситуации
3.1 Ведение
КДН и з п ,
муниципальног
о электронного филиал по
Мценскому
банка данных
детей и семей, району КУ
находящихся в о о
«оц сзн »,
социально
отдел
опасном
общего
положении, а
образовани
также
своевременное я
администр
выявление
несовершеннол ации

Мценского
района,
ПДН МО
МВД РФ
«Мценский
» по
Орловской
области
Ведение базы
Филиал по
данных семей
Мценскому
группы
району КУ
социального
ОО
«оц сзн »,
риска,
малообеспечен БУ ОО
ных семей
«цсон
Мценского
района»
Ведение базы
Отдел
данных семей и общего
учащихся
образовани
учреждений
я
образования,
администр
стоящих на
ации
внутришкольно Мценского
м учете
района
етних,
склонных к
совершению
правонарушени
й.

3.2

3.3

4. Выявление асоциальных явлений в подростковой среде
4.1

4.2

Анкетирование
учащихся школ
с целью
выявления
личностных
особенностей
подростков,
раннего
выявления
употребления
психоактивных
веществ

Отдел
общего
образован

Анкетирование
родителей и
детей с целью
выявления
детскородительских
отношений

Отдел
общего
образован

Ежеквартально

ИЯ

админист
рации
Мценског
о района,
МБОУ

ИЯ,

МБОУ

Ежеквартально

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

Отдел
общего
образован

Не реже 1 раза
в неделю

ИЯ

админист
рации
Мценског
о района
МБ УК
«Мценск
ий РДК»
КДН и ЗП
при
админист
рации
Мценског
о района,
Филиал
по
Мценско
му
району
КУ о о

« о ц с зн »
ПДН МО
МВД РФ
«Мценск
ий» по
Орловско
й области
Работа
«телефона
доверия»
Итого по
разделу

МБОУ

5. Мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав
5.1

Проведение
акции «Стань
шефом» на
территории
района

КДН и ЗП,
БУ ОО
«СРЦН
Мценского
района»,
отдел
общего

- уменьшение
доли
безнадзорных
детей от числа
детского
населения;
- снижение

IB

образования
администрац
ИИ

Мценского
района,
Советы
общественно
сти, МО
МВД РФ
«Мценский»
по
Орловской
области
5.2

Проведение
межведомстве
иной операции
«Подросток» с
участием
представителе
й органов и
учреждений
системы

КДН и ЗП
при
администрац
ИИ

Мценского
района,
отдел
общего
образования
администрац
ИИ

профилактики
безнадзорност
и,
правонарушен
ий и защиты
прав
несовершенно
летних

Мценского
района,
КУ о о
«ц зн
Мценского
района»,
Отдел по
работе с
молодежью,
ФК и спорту
администрац

уровня
преступности и
правонарушени
й среди
несовершеннол
етних в районе;
- обеспечение
защиты прав и
законных
интересов
несовершеннол
етних;

- повышение
эффективности
социальнореабилитацион
ной работы с
дезадаптирован
ными детьми и
подростками, в
том числе
совершившими
противоправны
е действия.

ИИ

Мценского
района,
отдел
культуры
администрац
ИИ

Мценского
района, ПДН
МО МВД
РФ
«Мценский»
по

Трудоу стройств
о не более 40
несовершеннол
етних в год

/г
Орловской
области
5.3

Формирование
банка данных
о постоянных
и временных
свободных
рабочих
местах для
несовершенно
летних

КДН и ЗП
при
администрац
ии
Мценского
района,
отдел
общего
образования
админитсрац
ии
Мценского
района,
Советы
общественно
сти, КУОО
«ЦЗН
Мценского
района»

5.4

Содействие
трудоустройст
ву
несовершенно
летних на
постоянные и
временные
работы в
рамках
реализации
программ
службы
занятости
населения

КУ о о
«ЦЗН
Мценского
района»,
администрац
ии сельских
поселений

5.5

Содействие в
профессиональ
ной
подготовке
безработных
граждан в
возрасте от 14
до 18 лет

КУ ОО
«ЦЗН
Мценского
района»,

5.6

Оказание
несовершенно
летним услуг
по

Отдел
общего
образования
администрац

Организация
профориентаци
онной работ, не
менее 500
несовершеннол
етних в год

Охват не менее
80 человек в
год

п
профессиональ
ной
ориентации и
социальной
адаптации на
рынке труда
5.7

5.8

5.9

ИИ

Мценского
района,
КУ ОО
«ц зн
Мценского
района»

Организация
занятости
детей и
подростков в
каникулярное
время

Образовател 414,0
ьные
учреждения
Мценского
района,
КУ ОО
«ц зн
Мценского
района
2566,2
Организация
Отдел
842,1
летнего отдыха общего
и
образования
оздоровления, администрац
в том числе
ИИ
детей из
Мценского
малообеспечен района,
ных семей
Филиал по
Мценскому
району КУ
ОО
« оц сзн »
Организация
Отдел
работы
общего
кружков,
образования
увеличение их админитраци
количества,
и Мценского
материальнорайона,
техническое
МБОУ ДОД
обеспечение
«цдод»
Отдел по
работе с
молодежью,
ФК и спорту
администрац
ии
Мценского
района,

5.10 Проведение
районного
фестиваля
детского

МБОУ ДОД
«ЦДОД»

Еженедельно
138,0

138,0

138,0

855,4
280,7

855,4
280,7

855,4
280,7
Один раз в год

Один раз в год

Ежемесячно

13
творчества
5.11

Проведение
МБОУ ДОД
спортивно
«цдод»
патриотическо
й игры
«Зарница»

Не реже 3 раза
в год

5.12 Организация и МБОУ ДОД
проведение
«ЦДОД»
туристических
слётов
5.13

Работа
подростковых
и семейных
клубов на базе
образовательн
ых
учреждений,
социокульгурн
ых центров
сельских
поселений

5.14

Проведение
цикла
мероприятий в
библиотечной
сети района по
пропаганде
антинаркотиче
СКОРО
мировоззрения

5.15

Проведение
декад по
предупрежден
ИЮ
распространен
ия СПИДа,
наркомании
среди
молодёжи

Отдел
общего
образования
админ истрац
ИИ
Мценского
района,
отдел
культуры
администрац
ИИ
Мценского
района
Отдел
культуры,
МБУ
«Мценская
межпоселен
ческая
районная
библиотека
им.
И.С.Тургене
ва»
КДН и ЗП,
отдел
общего
образования
администрац
ИИ
Мценского
района,
отдел
культуры
администрац
ИИ
Мценского

1 раз в год

В 12
образовательны
х организациях

IP
района,
отдел по
работе с
молодежью,
ФК и спорту
администрац
ИИ
Мценского
района,
МБОУ ДОД
«цдод»
5.16 Обеспечение
внеклассной
досуговой
деятельности

МБОУ ДОД
«ЦДОД»
Отдел по
работе с
молодёжью,
физкультуре
и спорту
администрац
ИИ
Мценского
района,
отдел
культуры
администрац
ИИ
мценского
района

5.17 Оказание
материальной,
вещевой
ПОМОЩИ
малообеспечен
ным семьям
5.18 Проведение
благотворитель
ных акций для
детей и
подростков,
находящихся в
семьях
социального
риска,
интернатных
учреждениях
системы
образования,
БУ ОО «СРЦН
Мценского

БУ ОО
«ЦСОН
Мценского
района»

БУ ОО
«ЦСОН
Мценского
района»,
БУ ОО
«СРЦН
Мценского
района

Не реже 1 раза
в месяц

Один раз в год

Один раз в год

я
района»,
Шаховской
воспитательно
й колонии
5.19 Проведение
акции «Дорога
в школу» для
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

Филиал по
Мценскому
району КУ
ОО
« о ц сзн » ,
БУ ОО
«ЦСОН
Мценского
района
5.20 Организация в Отдел
школах района общего
факультативов образования
по изучению
администрац
уголовного и
ИИ
административ Мценского
но го
района
законодательст
ва с целью
совершенствов
ания правового
образования
учащихся
КДН и ЗП
5.21 Организация
Филиал по
массовых
Мценскому
мероприятий: району КУ
ОО
- День семьи;
- День защиты «ОЦСЗН»,
отдел
детей;
культуры
- Акции по
администрац
борьбе с
употреблением И И
Мценского
психо
района
активных
веществ и др.
5.22 Организация
пионерских
мероприятий:
- День
пионерии;
- Конкурс
«Пионерский
репортер»;
- Пионерский
слет;

Отдел
общего
образования
администрац
ИИ

мценского
района,
КДН и ЗП
при
администрац

По отдельному
плану

- Конкурс
пионерских
агитбригад;
- Конкурс
«Хочу стать
лидером»
5.23 Проверка
организации
работы по
профилактике
безнадзорноет
и,
правонарушен
ИЙ

ИИ

мценского
района

Ежеквартально

КДН и ЗП
при
администрац
ИИ

мценского
района,
отдел
общего
образования
администрац

несовершенно
летних в
учреждениях
ИИ
Мценского
образования,
Советах
района
общественное!'
и
Итого по
разделу:

3822,3

1274,1

1274,1

1274,1

3822,3 1274,1 1274,1 1274,1
Из них район
бюджета:
6. Информационное обеспечение подпрограммы
6.1

Информировани КДН и
ЗП
е населения о
проблемах
безнадзорности,
профилактике
правонарушени
й и защите прав
несовершенноле
тних через
газету
«Мценский
край»,
редакцию
«Мцеискрадиои
нформ», сайт
адм ин ис грани и
Мценского
района,
школьные
сайты и другие

Информирован
ность населения
о проблемах
безнадзорности,
профилактике
правонарушени
й и защите прав
несовершеннол
етних

lb
СМИ
7. Мониторинг эффективности результатов подпрограммы
7.1

Организация в
школах
мониторинга
системы
работы с
подростками и
семьями,
находящимися
в «группе
риска»,
профилактичес
кой работы с
несовершеннол
етними

Отдел
общего
образовани
я,
КДН и ЗП

Подведение
итогов и
получение
результатов
проводимой
работы в
рамках
программы

7.2

Организация в
сельских
поселениях
мониторинга
системы
работы с
подростками и
семьями,
находящимися
в «группе
риска»,
профилактичес
кой работы с
несовершеннол
етними

КДН и ЗП,
Советы
обществен
ности при
администр
ациях
сельских
поселений

В 14 сельских
поселениях

7.3

Мониторинг
целевых
показателей по
району

КДН и ЗП
при
администр
ации
Мценского
района,
отдел
общего
образовани
и
администр
ации
Мценского
района,
МО МВД
РФ

Ежеквартальны
й отчет о
результатах
реализации
мероприятий
подпрограммы

«Мценский
» по
Орловской
области,
отдел
культуры
администр
ации
Мценского
района.
Филиал по
Мценском
у району
КУ оо

«оцсзн»,
БУ ОО
«СРЦН
Мценского
района»,
отдел по
работе с
молодежь
юФКиС
администр
ации
Мценского
района
Всего по
подпрограмме

12347,1

4115,7 4115,7

4115,7

в том числе:
бюджет района

12347,1

4115,7 4115,7

4115,7

