
ПРОЕКТ 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального района Кошкинский 

Самарской области «Профилактика   безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних граждан в муниципальном 

районе Кошкинский»   на 2017-2019 годы 

 
 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Отдел по делам семьи, охране прав материнства и 

детства Администрации муниципального района 

Кошкинский 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

-комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального района Кошкинский;   

-комитет по физической культуре, спорту, туризму 

и молодежной политике Администрации 

муниципального района Кошкинский;  

-территориальный отдел образования Северо-

Западного управления Министерства образования и 

науки Самарской области;      

-ГБУ СО «Кошкинская ЦРБ»;  

-отдел внутренних дел по муниципальному району 

Кошкинский,  

-ГБОУ СОШ с.Кошки  

-структурное подразделение ДЮСШ,  

-ГКУ «Центр занятости населения муниципального 

района Кошкинский» 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации Программы рассчитаны на 

период  с 2017 по 2019 годы 

 

 

 

Цели муниципальной 

программы 

 

Основной целью  Программы является  

практическая реализация  в муниципальном районе 

Кошкинский  государственной семейной политики 

по улучшению  благополучия семей, защите 

детства, профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Индикаторы цели К общим показателям (индикаторам)  программы 

отнесены: 

- снижение количества правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

- снижение количества преступлений среди 

несовершеннолетних; 



- уменьшение кризисных семей; 

          -снижение численности  безнадзорных детей 

и уровня правонарушений несовершеннолетних; 

       -уменьшение численности детей  оставшихся 

без попечения родителей;         

       -обеспечение права несовершеннолетним жить 

и воспитываться в семье. 

       - организация мероприятий по профилактике и 

предупреждению несчастных случаев  и пропаганде 

здорового образа жизни. 

 

 

Задачи муниципальной 

программы 

Для достижения поставленной цели необходимо 

решить  следующие задачи: 

-развитие системы защиты семей, оказавшихся в 

социально опасном положении; 

-укрепление  инфраструктуры обслуживания семьи 

и детей, в том числе ведомствах физической 

культуры, спорта туризма, культуры, образования; 

-совершенствование форм и методов профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Показатели задач Снижение численности  безнадзорных детей и 

уровня правонарушений несовершеннолетних; 

Уменьшение численности детей  оставшихся без 

попечения родителей;         

Обеспечение права несовершеннолетним жить и 

воспитываться в семье. 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы всего, в 

том числе по годам 

реализации 

Общий объем средств, предусмотренных на       

реализацию муниципальной программы – 696,0 

тыс. рублей, в том числе:              

 2017 год – 232,0 тыс. рублей; 

 2018 год – 232,0 тыс. рублей; 

 2019 год – 232,0 тыс. рублей. 

 

 

Ожидаемые результаты 

муниципальной 

программы 

Ликвидация детской беспризорности, снижение по 

показателям правонарушений среди 

несовершеннолетних, снижение численности 

кризисных семей, улучшение состояния здоровья 

детского населения, создания условий для 

творческого роста одаренных детей. 

 

 
 


