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Муниципальная программа
муниципального района Кошкинский
Самарской области «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних граждан в
муниципальном районе Кошкинский»
на 2016-2018 годы.

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального района Кошкинский
Самарской области « Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних граждан в муниципальном
районе Кошкинский» на 2016-2018 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;
отдел по делам семьи, охране прав материнства и
детства Администрации 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»; МБУ «Центр социальной
помощи семье и детям муниципального района
Кошкинский,
Самарской
области».»,
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 2016 по 2018 год.

Цели муниципальной
программы

Основной
целью
Программы
является
практическая реализация в муниципальном районе
Кошкинский государственной семейной политики
по улучшению
благополучия семей, защите

детства,
профилактике
несовершеннолетних.
Индикаторы цели

правонарушений

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 Для достижения поставленной цели необходимо
программы
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.

Объем финансирования в 2016 году - 232 т. руб.
за счет средств
в 2017 году - 232 т. руб.
местного бюджета
в 2018 году - 232 т. руб.
всего, в том числе по

годам реализации
муниципальной
программы
Ожидаемые результаты Ликвидация детской беспризорности, снижение по
муниципальной
показателям
правонарушений
среди
программы
несовершеннолетних,
снижение
численности
кризисных семей, улучшение состояния здоровья
детского населения, создания условий для
творческого роста одаренных детей.

I. Характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание текущего состояния, основных проблем и прогноз ее развития
Реализация мероприятий районной целевой программы «Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
граждан
муниципального района Кошкинский» на 2016 - 2018 годы
позволила
достичь определенных положительных результатов в укреплении районной
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних, снижения и стабилизации подростковой преступности.
Налажено и осуществляется взаимодействие органов и учреждений
образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта,
занятости населения, органов по делам молодежи, внутренних дел в решении
проблем безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите
их прав.
Реализуется комплекс мер по привлечению общественности в решении
проблем
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних,
Скоординированность и взаимодействие заинтересованных служб в
проведении
профилактической
работы,
реализация
программных
мероприятий позволили:
-снизить количество несовершеннолетних находящихся в социальноопасном положении;
- уменьшить число семей находящихся в социально-опасном
положении,
-охватить ежегодно различными формами отдыха, оздоровления и
занятости не менее 80 % из числа несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
- главным итогом профилактической работы стало стабильное
снижение подростковой преступности и правонарушений.
Вместе с тем:
- остается значительным число совершаемых несовершеннолетними и
родителями административных правонарушений;

- выявляются несовершеннолетние в ночное время в общественных
местах без сопровождения законных представителей;
-велика доля рассматриваемых в КДН и ЗП административных
материалов в отношении подростков и родителей, употребляющих спиртные
напитки;
Несмотря на принимаемые меры, остается проблема детской
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Основные причины детской безнадзорности скрыты в семье, так как
безнадзорным признается ребенок или подросток, контроль над поведением
которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию со
стороны родителей либо должностных лиц.
Так в муниципальном районе Кошкинский проживает 4519
несовершеннолетних. Выявлено 32 кризисных семей, в которых находятся
67 детей. Приемных семей 37, в них воспитываются 60 детей. Опекаемых
семей 31 в них воспитываются 35 детей. В 69 семьях воспитываются 70
детей-инвалидов. Пагубно влияют на семейное благополучие
такие
социальные явления как наркомания, употребление алкоголя, других
психотропных веществ. В результате родители лишаются своих прав по
воспитанию. На учете в отделе по делам несовершеннолетних ОВД по
муниципальному району
Кошкинский
состоит 23 подростка за
правонарушения.
В целом состояние здоровья детей, их духовные, физические и
социальные возможности вызывают озабоченность. Таким образом,
обозначенные проблемы являются общегосударственными и могут быть
решены только на межведомственном уровне.
Осуществление мероприятий Программы позволит одновременно решать
вопросы профилактики семейного неблагополучия и улучшения положения
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, снижения уровня
детской
безнадзорности за счет расширения базы внешкольного,
дополнительного образования, привлечения детей к занятиям физической
культурой,
спортом,
туризмом,
творческой
деятельностью,
совершенствования и расширения
системы трудового воспитания,
профессионального образования, занятости, оздоровления и отдыха детей,
реабилитации безнадзорных детей.
II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации
муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее
реализации
Состав показателей и индикаторов муниципальной
определен исходя из:

программы

- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока
реализации программы;
- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных
мероприятий программы;
- наличия формализованных методик расчета значений показателей и
индикаторов программы.
Для каждого мероприятия программы предусмотрены отдельные
показатели и индикаторы реализации программных мероприятий.
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;
-уменьшению численности детей оставшихся без попечения родителей;
-обеспечению права несовершеннолетним жить и воспитываться в семье.
- организация мероприятий по профилактике и предупреждению
несчастных случаев и пропаганде здорового образа жизни.
Целевые показатели (индикаторы)
муниципальной программы
рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам
программы. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы
рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам
программы.
Плановые
значения
целевых
индикаторов
и
показателей,
характеризующих эффективность реализации мероприятий муниципальной
программы и входящих в ее состав мероприятий приведены в приложении к
настоящей программе (далее – Приложение 3).
Муниципальная программа реализуется в один этап: 2016-2018 годы.

Ш. Обобщенная характеристика основных мероприятий
муниципальной программы
Целью Программы является повышение эффективности деятельности
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних муниципального района Кошкинский.
Программой предусматривается решение следующих задач:
1.Совершенствование
деятельности
специалистов
системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
муниципального района Кошкинский;
2.Развитие системы мер по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, защите их прав;

3.Реализация мер по профилактике потребления алкогольной и
табачной продукции, психоактивных веществ и формированию потребности
здорового образа жизни;
4.Усиление
индивидуальной
профилактической
работы
с
несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах в органах и
учреждениях системы профилактики муниципального района Кошкинский.
IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Программы
Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет
местного бюджета составляет 696 т.руб.
Распределение средств бюджета на реализацию Программы
утверждается решением Собрания Представителей муниципального района
Кошкинский о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период.
Объем и структура бюджетного финансового обеспечения Программы
подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными
возможностями местного бюджета с учетом фактического выполнения
программных мероприятий.
Ресурсное обеспечение реализации Программы по годам представлено
в Приложении 4.

Приложение №1
к муниципальной программе
МЕРОПРИЯТИЯ по реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы « Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан в муниципальном районе Кошкинский» на
2016-2018 годы
№
п/п

1

1.1

1.2.

1.3.

Наименование мероприятий

2
1.ПРОФИЛАКТИКА
БЕЗНАДЗОРНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
Проведение классных
родительских собраний «Здоровый
образ жизни в семье».
Ознакомление учащихся и
родителей с требованиями
Российского законодательства об
обязанностях подростков и
родителей.
Работа лагерей дневного
пребывания.

Сроки
проведения

Объем финансирования по
годам (тыс. руб.)

Источник
финансирова
ния

Исполнители

Всего
4

2016
5

2017
6

2018
7

8

9

В течение
учебного года

-

-

-

-

-

В течение
учебного года

-

-

-

-

-

Образовательное
учреждение района (по
согласованию)
Образовательные
учреждения района (по
согласованию)

3

Летний
период

60

20

3475,5

1119,
5

20

1175,5

20

1180,5

Местный
бюджет
Областной
бюджет

Территориальный отдел
образования,
Руководители
образовательных
учреждений (по
согласованию)МБУ
«Центр эксплуатации
зданий образовательных

1.4

Работа площадок по месту
жительства.

Летний
период

-

-

-

Расходы по
основной
деятельности
учреждений
исполнителей

1.5.

Интеллектуальная игра
«Преступление и наказание».

Апрель
Весь период

9

3

3

3

Местный
бюджет

1.6.

Акция «Найди себя» вовлечение
детей в объединения
дополнительного образования.

Весь период

-

-

-

-

-

1.7.

Конкурс рефератов сочинений
«Новое поколение выбирает
жизнь»

Ноябрь
Каждого года

9

3

3

3

Местный
бюджет

1.8.

Проведение конкурсов
антинаркотических рисунков,
плакатов «Нет пагубным
привычкам».

Декабрь
Каждого года

9

3

3

3

Местный
бюджет

учреждений».
Территориальный отдел
образования,
Руководители
образовательных
учреждений (по
согласованию)МБУ
«Центр эксплуатации
зданий образовательных
учреждений»
Дом детского творчества
(по
согласованию)Комитет
по физической культуре,
спорту, туризму и
молодежной политике.
Дом детского творчества,
Детская юношеская
спортивная школа,
Образовательные
учреждения.(по
согласованию)
Дом детского творчества
(по
согласованию)Комитет
по физической культуре,
спорту. туризму и
молодежной политике.
Дом детского творчества
( по
согласованию)Комитет
по физической культуре,
спорту, туризму и

1.9.

Школа актива старшеклассников
«Пусть всегда будет завтра»

Апрель
каждого года

6

2

2

2

Местный
бюджет

1.10

Работа производственных бригад и
бригад на пришкольных участках.

Летний
период
каждого года

-

-

-

-

-

1.11

Участие в программе
«Соревнование классов свободных
от курения»

В течение
года

-

-

-

-

-

1.12

Спортивные праздники школ
«Эстафета здоровья».

В течение
каждого года
по графику

15

5

5

5

Местный
бюджет

1.13

Конкурс агитгазет «Нет
наркотикам!» среди участников
спортивных кружков и секций.

По плану
работы

6

2

2

2

Местный
бюджет

1.14

Мероприятия по профилактике

Весь период

-

-

-

-

-

молодежной политике.
Дом детского творчества
( по
согласованию)Комитет
по физической культуре.
спорту. туризму и
молодежной политике.
Территориальный отдел
образования
Руководители
образовательных
учреждений (по
согласованию)
Образовательное
учреждение района (по
согласованию)
Детская юношеская
спортивная школа
( по
согласованию)Комитет
по физической культуре,
спорту, туризму и
молодежной политике.
Детская юношеская
спортивная школа по
(согласованию)Комитет
по физической культуре,
спорту, туризму и
молодежной политике.
Комитет по физической

злоупотребления психоактивных
веществ (выставки рисунков,
конкурс газет, сочинений).

культуре, спорту,
туризму и молодежной
политике
Администрации
муниципального района
Кошкинский, МБУ
«Центр Семья».

1.15

Проведение социологических
опросов среди молодежи по
проблемам наркомании и других
форм девиантного поведения

Весь период

-

-

-

-

-

1.16

Проведение районного конкурса
постановок антирекламы
употребления наркотиков,
курительных смесей и их
компонентов среди молодежи.

Июнь
каждого года

9

3

3

3

Местный
бюджет

1.17

Создание временных рабочих мест
для трудоустройства
несовершеннолетних, находящихся
в социально-опасном положении, в
период каникул.

Каникуляр
ное время

180

60

60

60

Местный
бюджет

195

65

65

65

Областной
бюджет

Комитет по физической
культуре. спорту,
туризму и молодежной
политике
Администрации
муниципального района
Кошкинский, МБУ
«Центр Семья».
Комитет по физической
культуре. спорту,
туризму и молодежной
политике
Администрации
муниципального района
Кошкинский.

Комитет по физической
культуре. спорту,
туризму и молодежной
политике
Администрации
муниципального района

Кошкинский ;
Кошкинский
межрайонный отдел
департамента
Федеральной службы
занятости населения (по
согласованию)
Комитет по физической
культуре, спорту,
туризму и молодежной
политике
Администрации
муниципального района
Кошкинский

1.18.

Привлекать несовершеннолетних,
находящихся в социально- опасном
положении к занятиям в
художественных,
интеллектуальных кружках,
способствовать их приобщению к
ценностям отечественной и
мировой культуры.
2.ПРОФИЛАКТИКА
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНХ:

Весь период

-

-

-

-

-

2.1.

Провести межведомственные
профилактические. мероприятия
«Подросток», «Каникулы»,
«Семья», «Фильтр», «Хмель»,
«Лидер», «Здоровье», «Контакт».

Весь период

-

-

-

-

-

2.2.

Выявление подростков
«асоциального поведения»
Постановка на внутришкольный
учет.
Проведение дней профилактики

Весь период

-

-

-

-

-

Образовательные
учреждения района (по
согласованию)

По планам

-

-

-

-

-

Образовательные

2.3.

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Администрации
муниципального района
Кошкинский
Отдел внутренних дел (
по согласованию)

2.4.

совместно с КДН и ЗП, ПДН,
врачом-наркологом уроков
здоровья.
Праздник «Ура, каникулы!» в День
защиты детей

работы ОУ
района

учреждения района (по
согласованию)

июнь
каждого года

45

15

15

15

Местный
бюджет

Дом детского творчества
( по согласованию),Отдел
по делам семьи. охране
прав материнства и
детства.
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
муниципального района
Кошкинский

2.5.

Ночные рейды по местам
скопления молодежи, проверка
организации досуга в СДК района,
торговых точек по
распространению спиртных
напитков, курительных смесей и их
компонентов.

Весь период
каждого
месяца

-

-

-

-

-

2.6.

Конкурс целевых программ
образовательных учреждений по
профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
Разработка и распространение
наглядных материалов по
профилактике негативных явлений
среди молодежи района (буклетов,
брошюр, листовок, памяток).

По плану
ТОО

-

-

-

-

-

Территориальный отдел
образования (по
согласованию)

Весь период

9

3

3

3

Местный
бюджет

2016-2018

24

8

8

8

Областной
бюджет

Комитет по физической
культуре, спорту,
туризму и молодежной
политике
Администрации
муниципального района
Кошкинский.
МБУ«Центр Семья»

2.7.

2.8

Обучение специалистов центра
«Семья» по темам «Семейное
воспитание», «Подготовка
молодежи к будущей семейной
жизни».

Проведение занятий по
программам: «Позитивное
родительство», «Профилактика
ВИЧ инфекций и СПИДА»,
«Основа здорового образа жизни»,
«Альтернатива», «Семейное
благополучие», «Урок гигиены».
Организация работы «Телефон
доверия», «горячих линий» по
актуальным проблемам
жизнедеятельности семей.

2016-2018

-

-

-

-

Расходы по
основной
деятельности
учреждений
исполнителей

МБУ «Центр Семья».
МБУ Кошкинская ЦРБ

2016-2018

-

-

-

-

МБУ «Центр Семья»

2.11.

Проведение мероприятий,
способствующих профилактике
алкоголизма, наркомании и
токсикомании среди
несовершеннолетних и молодежи.

2016-2018

-

-

-

-

Расходы по
основной
деятельности
учреждений
исполнителей
Расходы по
основной
деятельности
учреждений
исполнителей

2.12

Прохождение курса (работа с
семьей) реабилитационных
мероприятий в ГКУ СО
«Кошкинский социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних детей и
подростков», находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Пропаганда семейных ценностей,
здорового образа жизни в
районной газете «Северные
Нивы».

2016-2018

-

-

-

-

Расходы по
основной
деятельности
учреждений
исполнителей

МБУ «Центр Семья»

2016 - 2018

-

-

-

-

МБУ «Центр Семья»

2016 - 2018

-

-

-

-

Расходы по
основной
деятельности
учреждений
исполнителей
Расходы по
основной

2.9

2.10

2.13

2.15

Улучшение условий и мест для
занятия спортом с целью

МБУ «Центр Семья»,
ГБУ СО Кошкинская
ЦРБ

Комитет по физической
Культуре, спорту,

привлечения наибольшего числа
подростков и детей к занятиям
спортом.

деятельности
учреждений
исполнителей

2.16

Увеличение внутрипоселенческих
спортивных мероприятий,
направленных на физическое
воспитание детей в тренировочном
и учебном процессе.

2016-2018

-

-

-

-

2.17

Проведение ежегодных памятных
турниров.
.

2016-2018

-

-

-

-

Расходы по
основной
деятельности
учреждений
исполнителей

туризму и молодежной
политике
Администрации
муниципального района
Кошкинский.
Комитет по физической
культуре, спорту,
туризму и молодежной
политике
Администрации района
Комитет по физической
культуре, спорту,
туризму и молодежной
политике.

3.ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ:
3.1

Приобретение жилья детям –
сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.

2016-2018

-

-

-

-

3.2

Создание информационной
рубрики в районной газете

2016-2018

-

-

-

-

Областной
бюджет.
Расходы по
основной
деятельности
учреждений
исполнителей
Расходы по
основной

Отдел по делам семьи,
охране прав материнства
и детства
Администрации
муниципального района
Кошкинский
Отдел по делам семьи,
охране прав материнства

«Северные Нивы» «Ищу маму».

деятельности
учреждений
исполнителей

3.3

Организация выплаты денежных
средств детям, детям-сиротам,
оставшимся без попечения
родителей

2016-2018

-

-

-

-

Областной
бюджет
районный
бюджетрасходы по
основной
деятельности
Областной
бюджет

3.4

Организация отдыха детей
социальных категорий в
оздоровительных центрах и
спортивных лагерях.

2016-2018

6000

2000

2000

2000

3.5

Обеспечение мероприятий,
посвященных Дню защиты детей в
ГКУ СО « Кошкинский социальнореабилитационном центре для
несовершеннолетних».

2016-2018

9

3

3

3

Местный
бюджет

3.6.

Конкурс по награждению
именными премиями Главы района
одаренных и талантливых детей.

2016-2018

150

50

50

50

Местный
бюджет

3.7

Обеспечение социально-

2016-2018

180

60

60

60

Местный

и детства
Администрации
муниципального района
Кошкинский
Отдел по делам семьи,
охране прав материнства
и детства
Администрации
муниципального района
Кошкинский
Отдел по делам семьи,
охране прав материнства
и детства
Администрации
муниципального района
Кошкинский, МБУ
«Центр Семья».
Отдел по делам семьи,
охране прав материнства
и детства
Администрации
муниципального района
Кошкинский, ГКУ СО
КСРЦ.
Отдел по делам семьи,
охране прав материнства
и детства
Администрации
муниципального района
Кошкинский, МБУ
«Центр Семья»
Отдел по делам семьи ,

незащищенных детей из
малообеспеченных семей
новогодними подарками

бюджет

2250

750

750

750

Областной
бюджет

охране прав материнства
и детства
Администрации м.р.
Кошкинский

Приложение №2
к муниципальной программе
Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы муниципального района
Кошкинский Самарской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
граждан в муниципальном районе Кошкинский» на 2016-2018 годы
N
п/п

Наименование показателя (индикатора)

1

2

Ответственный
исполнитель

Ед.
измерен
ия

3

Значения показателей
Год до начала
реализации
муниципальной
программы

2016г.

4

5

6

7

8

2017г. 2018г.

1.

Количество несовершеннолетних находящихся в социально Отдел по делам
опасном положении
семьи, охране прав
материнства и
детства

чел

-

45

40

30

2.

Количество семей,
положении

чел

-

47

37

27

3.

Удельный вес несовершеннолетних, получивших услугу
отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом
учете в ПДН О МВД России по Кошкинскому району

%

-

75

80

90

находящихся в социально-опасном Отдел по делам
семьи, охране прав
материнства и
детства
Отдел по делам
семьи, охране прав
материнства и
детства

4.

Удельный
вес
несовершеннолетних,
совершивших КДН и ЗП
преступления, в общей численности несовершеннолетних

%

5.

Удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
получивших
реабилитационные
услуги,
в
общей
численности несовершеннолетних, состоящих на учете.

%

6

Численность несовершеннолетних состоящих на учете в КДН и ЗП
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

чел

-

-

0,06

0.05

0,04

95

90

85

49

45

35

Приложение №3
к муниципальной программе
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального района Кошкинский
Самарской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан в
муниципальном районе Кошкинский» на 2016-2018 годы.

№
п/п

Наименование основных мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной
классификации
ГРБС

1
1

2
Работа лагерей дневного пребывания

Р3 Пр

Расходы (тыс. рублей)

ЦСР

Всего

2016г. 2017г.

2018г.

3

4

5

6

7

8

9

10

Территориальный
отдел образования,
Руководители
образовательных
учреждений
(по
согласованию)МБУ
«Центр
эксплуатации
зданий
образовательных
учреждений».

978

0707

1000000
000

60

20

20

20

2

Интеллектуальная
наказание»

игра

«Преступление

и Дом
детского
творчества
(по
согласованию)Коми
тет по физической
культуре,
спорту,
туризму
и
молодежной
политике.

3

Конкурс рефератов сочинений «Новое поколение Дом
детского
выбирает жизнь»
творчества
(по
согласованию)Коми
тет по физической
культуре,
спорту,
туризму
и
молодежной
политике.

978

0707

4

Проведение конкурсов антинаркотических
рисунков, плакатов «Нет пагубным привычкам»

978

0707

Дом
детского
творчества
(по
согласованию)Коми
тет по физической
культуре,
спорту,
туризму
и
молодежной
политике.

9

3

3

3

1000000
000

9

3

3

3

1000000
000

9

3

3

3

5

Школа актива старшеклассников»Пусть всегда
будет завтра»

6

Спортивные праздники школ «Эстафета здоровья»

7.

Дом
детского
творчества
(по
согласованию)Коми
тет по физической
культуре,
спорту,
туризму
и
молодежной
политике.

978

0707

1000000 6
000

978

0707

1000000
000

978

0707

1000000
000

Детская юношеская
спортивная школа
( по
согласованию)Коми
тет по физической
культуре, спорту,
туризму и
молодежной
политике.

Конкурс агитгазет «Нет наркотикам!» среди
Детская юношеская
участников спортивных кружков и секций.
спортивная школа
( по
согласованию)Коми
тет по физической
культуре, спорту,

2

2

2

15

5

5

5

6

2

2

2

туризму и
молодежной
политике.
8.

9.

Проведение районного конкурса постановок
антирекламы употребления наркотиков,
курительных смесей и их компонентов среди
молодежи.

Создание
временных
рабочих
мест
для
трудоустройства
несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном положении, в
период каникул.

978

0707

1000000
000

9

978

0707

1000000
000

180

Комитет по
физической
культуре, спорту,
туризму и
молодежной
политике.
Комитет по
физической
культуре. спорту,
туризму и
молодежной
политике
Администрации
муниципального
района Кошкинский
; Кошкинский
межрайонный отдел
департамента
Федеральной
службы занятости
населения (по
согласованию)

3

60

3

3

60

60

10.

Праздник «Ура, каникулы!» в День защиты детей

Дом детского
творчества ( по
согласованию),Отде
л по делам семьи.
охране прав
материнства и
детства.

978

0707

1000000
000

45

15

15

15

11

Разработка
и
распространение
наглядных
материалов по профилактике негативных явлений
среди молодежи района (буклетов, брошюр,
листовок, памяток).

Комитет по
физической
культуре, спорту,
туризму и
молодежной
политике
Администрации
муниципального
района Кошкинский.

978

0707

1000000
000

9

3

3

3

12.

Обеспечение мероприятий, посвященных Дню
Отдел по делам
защиты детей в ГКУ СО « Кошкинский семьи, охране прав
социальнореабилитационном
центре
для
материнства и
несовершеннолетних».
детства
Администрации
муниципального
района Кошкинский,
ГКУ СО КСРЦ.

978

0707

1000000
000

9

3

3

3

13

Конкурс по награждению именными премиями
Отдел по делам
Главы района одаренных и талантливых детей.
семьи, охране прав
материнства и
детства

978

0707

1000000
000

150

50

50

50

Администрации
муниципального
района Кошкинский,
МБУ «Центр Семья»
14

Обеспечение социально-незащищенных детей из
Отдел по делам
малообеспеченных семей новогодними подарками семьи, охране прав
материнства и
детства
Администрации
муниципального
района Кошкинский

978

0707

1000000
000

180

60

60

60

Приложение №4
муниципальной
программе
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной
программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан в
муниципальном районе Кошкинский» на 2016-2018 годы
(наименование муниципальной программы)
Наименование программы
№
п/п
1
2
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
1
несовершеннолетних граждан в муниципальном районе
Кошкинский» на 2016-2018 годы

Источники ресурсного
обеспечения
3
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
бюджеты поселений
средства внебюджетных
источников1

Всего
4

696
696
-

Расходы (тыс. руб.)
2016
2017
5
6

2018

232
-

232
-

232
-

232
-

232
-

232
-

7

Приложение №5
к муниципальной программе
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
муниципального
района
Кошкинский
Самарской
области
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
граждан в муниципальном районе Кошкинский» на 2016-2018 годы
№
Ед.
п/
Показатели
изм.
п
1. Количество
Чел.
несовершеннолетних
2
летних,
находящихся в социальноопасном положении
Охват несовершеннолетних
Чел.
мероприятиями по
формированию
законопослушного
поведения, профилактике
потребления алкогольной и
табачной продукции,
психоактивных веществ
Социальная эффективность
2. Количество семей,
Ед.
находящихся
2
в социальноопасном положении
Охват родителей,
Чел.
специалистов системы
профилактики
мероприятиями по
проблемам предупреждения
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних, защите
их прав, формированию
потребности здорового
образа жизни, воспитания
ответственного родительства
Социальная эффективность

2016
год

2017
год

2018
год

45

40

30

2000

2200

2300

0,02
47

0,01
37

0,01
27

2200

2250

2300

0,02

0,01

0,01

3. Удельный вес
несовершеннолетних,
2
получивших услугу отдыха,
оздоровления и занятости, от
общего количества
несовершеннолетних,
состоящих на
профилактическом учете в
подразделении по делам
несовершеннолетних О МВД
России по Кошкинскому
району
Количество форм отдыха,
оздоровления и занятости
Социальная эффективность

%

75

80

90

Ед.

12

12

12

6,2

6,6

7,5

Снижение 2-х первых показателей свидетельствует об эффективности
деятельности субъектов
системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
муниципального
района
Кошкинский : уменьшается количество детей и семей, находящихся в
социально-опасном положении.
Повышение 3-го показателя свидетельствует об эффективности
деятельности субъектов системы профилактики несовершеннолетних
муниципального района Кошкинский района: увеличивается количество
вовлеченных из числа «трудных» подростков в организуемые ежегодно
формы отдыха, оздоровления и занятости.

