
Отчет по реализации программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних» на 2015-2020 годы» 

В целях профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, в 

том числе повторных, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в 

конфликте с законом, на территории Целинного района действует комплексная программа 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних» на 2015-2020 

годы», утвержденная постановлением главы Администрации Целинного района №294 от 

27.08.2014г. 

Государственным заказчиком  программы является Администрация Целинного района. 

Исполнителями Программы:  

                     - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Целинного района 

                      -  комитет администрации района по образованию; 

                       - Управление социальной защиты  населения по Целинному району;                                     

                       - отдел администрации района по культуре и делам молодежи; 

                       - отдел администрации  района по спорту;  

                       -  отделение полиции по Целинному району МО МВД России «Целинный»; 

                       - КГБУЗ «Целинная ЦРБ» (далее по тексту ЦРБ); 

Общий объем финансирования программы на 2015-2020 гг. составит 408,5 тыс. 

рублей. На 2015г. было запланировано 42 тыс.рублей, израсходовано 42 тыс. рублей. На 

2016г. запланировано на расходы 50 тыс.рублей (Администрация Целинного района - 20 

тыс.рублей; комитет Администрации Целинного района по образованию – 20 тыс.рублей, 

отдел администрации района по культуре и делам молодежи – 10 тыс.рублей). 

Одними из программных мероприятий по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации  оформление и ведение 

документации на данную категорию семей с указанием социальных технологий по работе с ними – 

было проведено (ответственные:  УСЗН, комитет по образовании, КДН и ЗП); проведение обхода 

семей с целью выявления детей школьного возраста, не посещающих общеобразовательные 

учреждения (ответственные: УСЗН, комитет по образованию, КДН и ЗП, ОП); осуществление 

патронажа семей и детей, находящихся в социально опасном положении специалистами 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

представителями общественных формирований и организаций (ответственные: УСЗН, комитет по 

образованию);  проведение комплексных межведомственных операций «Подросток», «Занятость», 

акций «Безнадзорность», «Соберем детей в школу», «Вернем детей в школу» и т. д. 

(ответственные: все органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений), поддержка опекунских семей, укрепление их социально-экономического 

статуса (ответственные: УСЗН, комитет по образованию) и др. Все мероприятия проведены в срок, 

финансирование использовано полностью. 



Динамика важнейших целевых индикаторов эффективности  

реализации программы 

 

Целевой индикатор Единица 

измере-

ния 

Значение индикатора по годам 

План на 2015 год Факт на 2015 год 

Снижение уровня 

подростковой 

преступности  

процент 3 Увеличение на 20% 

Снижение 

количества семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении 

Ед. 1 Увеличение на 28% 

Снижение числа 

безнадзорных детей 

человек 2 Снижение на 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


