АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2015

№98

Об утверждении муниципальной
целевой программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений в
Заволжском сельском поселении
Ярославского района Ярославской
области на 2015-2017 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Администрация Заволжского сельского поселения
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную целевую программу «Профилактика
безнадзорности и правонарушений в Заволжском сельском поселении на
2015-2017 годы».
2.Обнародовать данное постановление путём размещения на
информационных стендах, расположенных в Администрации Заволжского
СП, участках по приёму граждан с.Прусово, д.Григорьевское, с.Спас
Виталий, д.Пестрецово, библиотека пос.Красный Бор и разместить на
официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в
сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации поселения Круглову О.А.
4.Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Заволжского
сельского поселения

Н.И. Ашастина

Паспорт
муниципальной целевой программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Заволжском сельском поселении на 2015-2017»
Наименование программы

«Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в
Заволжском сельском поселении
на 2015-2017»

Основание разработки
Программы

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Закон Ярославской области от 09.11.2007
№ 70-з «Об организации и осуществлении
деятельности по опеке и попечительству»
Закон Ярославской области от 05.07.2013
№ 40-з «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Ярославской области»;
Закон Ярославской области от 05.05.2006
№ 20-з «О профилактике правонарушений в
Ярославской области»;
Закон Ярославской области от 08.10.2009
№ 50-з «О гарантиях прав ребёнка в
Ярославской области»;
Закон Ярославской области от 16.12.2009
№ 70-з «О наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями Ярославской области»;

Заказчик Программы

Администрация Заволжского сельского
поселения
Администрация Заволжского сельского
поселения
Администрация Заволжского сельского
поселения;

Разработчик Программы
Ответственный

исполнитель Программы

координатор Программы

Муниципальное учреждение «По
благоустройству, имущественным и
хозяйственным вопросам»;
Муниципальное учреждение Григорьевский
культурно-спортивный центр.
Заместитель Главы Администрации
Заволжского сельского поселения
Круглова О.А.

Сроки реализации

2015-2017 годы

Цели Программы

Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних через
раннее выявление детского и семейного
неблагополучия, создание условий для
полноценной реабилитации детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
и семей в социально опасном положении
-Снижение числа правонарушений и
преступлений, совершаемых
несовершеннолетними;
-сокращение числа семей, находящихся в
социально опасном положении;
-повышение эффективности социально —
реабилитационной работы с детьми и
подростками, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, а также совершившими противоправные деяния;
снижение количества несовершеннолетних,
состоящих на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Без финансирования
Глава Заволжского сельского поселения
Ашастина Н.И.
Заместитель Главы Администрации ЗСП
Круглова О.А.

Основные ожидаемые
результаты реализации
Программы

Объем финансирования
Контроль за исполнением
Программы

2.АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В рамках действующей Программы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Заволжском сельском поселении на
2015-2017 годы» проводится определенная работа, главной целью которой
является
предупреждение
социально
опасного
поведения
несовершеннолетних. Выполнение мероприятий данной Программы дает
возможность улучшить ситуацию с безнадзорностью и правонарушениями
несовершеннолетних в поселении по целому ряду показателей.
Регулярная работа межведомственных мобильных групп по проведению
оперативно-поисковых мероприятий, в которых принимают участие
сотрудники органов Управления
Министерства внутренних дел по
Ярославскому району, члены комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации Ярославского муниципального района и
общественной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Заволжского сельского поселения, представители общественности.
В рамках деятельности мобильных групп проверяются места
концентрации несовершеннолетних, выявляются группы антиобщественной
направленности, проверяются семьи, находящиеся в социально опасном
положении. Также проверяются торговые точки. К административной
ответственности привлекаются лица, нарушающие законодательство в части
продажи отдельных категорий товаров несовершеннолетним.
В ходе реализации положений Закона Ярославской области от
18.10.2009 № 50-з «О гарантиях прав ребёнка в Ярославской области»
проводятся мероприятия по контролю за соблюдением ограничений
посещения несовершеннолетними предприятий общественного питания,
обозначенных решением Ярославского Муниципального Совета, и на
пребывание несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения
взрослых в ночное время.
Одним из основных направлений в профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних является организация летнего отдыха
и занятости несовершеннолетних, проживающих в неблагополучных семьях,
состоящих на профилактическом учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав и подразделениях по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел.
По итогам 12 месяцев 2014года на территории Ярославского
муниципального района, по сравнению с аналогичным периодом 2013года,
произошло снижение преступности среди несовершеннолетних на 33,3 %
( при Областном показателе-25,3%), а именно с 27 до 18 преступлений.
Отмечено снижение удельного веса преступлений, совершенных
несовершеннолетними, с 6,0 за 2013год до 3,8 за 2014год.

Об эффективности проделанной работы свидетельствует существенное
снижение количества неблагополучных семей и детей, находящихся в
социально опасном положении, а также снижение количества случаев
жестокого обращения с детьми, улучшение ситуации с соблюдением
несовершеннолетними административного законодательства, а также
существенное
снижение
показателей
алкоголизации
в
среде
несовершеннолетних.
Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2015-2017 годы» разработана на основе принципов
комплексности, межведомственности и преемственности. В основе
Программы лежат предложения отраслей и ведомств, задействованных в
системе профилактики.
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель:
профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних через раннее выявление детского и семейного
неблагополучия, содействие для полноценной реабилитации детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей в социально опасном
положении.
Задачи:
1. Совершенствование форм и методов профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
2. Обеспечение условий для раннего выявления семейного и детского
неблагополучия
и
индивидуальной
реабилитационной
и
профилактической работы.
3. Информационное обеспечение деятельности системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
.
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ
ПРОГРАММЫ
Цель: профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних через раннее выявление детского и семейного
неблагополучия.

Перечень программных мероприятий
№
п/
п
1

Наименование мероприятий

Продолжить работу клубных
формирований, спортивных секций,
кружков, работающих на
бесплатной основе с привлечением
на занятия определенных категорий
граждан

Ответственные
исполнители
Руководители
Домов Культуры и
спорта:
Григорьевский,
Спасский,
Пестрецовский,
Заволжский,
Прусовский

Срок
исполнения

Объем финансирования

Постоянно

Финансирования не требует

2

3

Организовать проведение
оздоровительных, физкультурноспортивных и агитационнопропагандистских мероприятий
(спартакиад, фестивалей, летних и
зимних игр, походов и слетов,
спортивных и развлекательных
праздников и вечеров, соревнований
и т.д.)

Руководители
Домов Культуры и
спорта:
Григорьевский,
Спасский,
Пестрецовский,
Заволжский,
Прусовский;
школы

На весь
период
действия
программы

Принять меры по предупреждению
правонарушений и защите граждан,
посещающих культурноразвлекательные и спортивные

Администрация
поселения,
руководители
Домов Культуры и

На весь
период
действия
программы

Источники и средства,
предусмотренные на
финансирование основной
деятельности исполнителей
мероприятия
(Местный бюджет)

Источники и средства,
предусмотренные на
финансирование основной
деятельности исполнителей

мероприятия от преступных
посягательств путем реализации
дополнительных мер защиты
(установка видеокамер, наличие
связи ит.д.)

спорта:
Григорьевский,
Спасский,
Пестрецовский,
Заволжский,
Прусовский;
руководители
школ.

мероприятия
(Местный бюджет)

4
факультативы по изучению
уголовного и административного
законодательства, правил дорожного
движения
5

6

Организовать проведение
мероприятий с
несовершеннолетними, состоящими
на учете в правоохранительных
органах (праздники, спортивные
мероприятии, фестивали и т.д.), в
каникулярное время
Создать на базе библиотек
информационные стенды и провести
в Домах культуры тематические
вечера по проблемам подростковой
преступности, наркомании и
токсикомании среди молодежи,

Руководители школ,
расположенных на
территории поселении

МУК Григорьевский
КСЦ

Заведующие
библиотеками
Григорьевского КСЦ

Постоянно

По
отдельному
плану

Ежеквартальн
о

Источники и средства,
предусмотренные на
финансирование основной
деятельности исполнителей
мероприятия
(Местный бюджет)
Источники и средства,
предусмотренные на
финансирование основной
деятельности исполнителей
мероприятия
(Местный бюджет)

Финансирования
не требует

детского дорожно-транспортного
травматизма

7

8

8

9

Организовать проведение отчетов
участковых уполномоченных
милиции и представителей органов
местного самоуправления перед
населением поселения
Обновлять базу данных о
несовершеннолетних в возрасте от 7
до 18 лет, не посещающих или
систематически пропускающих
занятия в школах без уважительных
причин
Создать условия для обеспечения
занятости подростков путем
трудоустройства школьников во
внешкольный период
Информировать граждан о способах
и средствах правомерной защиты от
преступных и иных посягательств
путем проведения соответствующей
разъяснительной работы на сходах
граждан, совещаниях,
с использованием плакатов,
листовок и т.д.

Администрация
поселения, УУП

По
отдельному
графику

Финансирования не требует

Руководители школ,
Администрация
поселения

Финансирования не
постоянно

Администрация
поселения,
МУ БИХВ,
Григорьевский КСЦ

Апрельоктябрь

Финансирования не требует

Администрация
поселения, УУП,
представитель ООО
«ЗУК», специалист МУ
БИХВ

Постоянно

Финансирования не требует

требует

10

11

Организовать через наглядную
агитацию пропаганду патриотизма,
здорового образа жизни молодежи,
их ориентацию на духовные
ценности
Организовать проверку чердачных,
подвальных помещений на предмет
антитеррористической
защищенности и технической
укрепленности

Администрация
поселения,
библиотекари,
культработники
Григорьевского КСЦ
Администрация
поселения, УУП,
представитель ООО
«ЗУК», специалист по
ОПБ МУ БИХВ

Постоянно

ежеквартальн
о

Финансирования не требует

Финансирования не требует

Расчет результативности реализации Программы (Р) производится по формуле: Р=ΣЌп*(Xфакт ÷Хплан) *100%
Х факт- фактическое значение показателя;
Х план- плановое значение показателя;
Кп- весовой коэффициент.
При значении «Р» более 85 процентов результативность реализации Программы признается высокой, при значении от
75 до 85 процентов –средний, менее 75 процентов -низкой.
Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени
достижения основных целевых показателей Программы.

При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их
весовые коэффициенты:
№№ Наименование показателя
п.п.
1
1.

2

2
Количество проведенных
мероприятий, направленных на
профилактику безнадзорности и
правонарушений
Количество листовок, плакатов,
наглядной агитации по
профилактике безнадзорности и
правонарушений

Значение
весового
коэффициента
3
0,25

Начальный
базовый уровень
на 01.01.2015
4
10

На 01.01.2016

На 01.01.2017

5
13

6
15

0,5

0

2

3

