
Приложение № 14

Приложение № 5

к муниципальной подпрограмме
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних»
на 2014-2020 годы
(в редакции постановления 
администрации от 30.12.2014 № 2786 )

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
подпрограммы за счет всех источников финансирования

№ Наименование подпрограммы,
мероприятия

Источники
финансировани

я

Расходы  (прогноз, факт)  тыс.руб.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ИТОГО

1 Муниципальная 
подпрограмма 
«Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»              
на 2014-2020 годы

Местный бюджет 362,500 200,0 0,0 0,0 617,0 617,0 617,0 2413,500

1. Мероприятие «Проведение   
семинаров-совещаний»

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 15,0

2. Мероприятие  «Работа Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0



межведомственных
комиссий:
-  по  профилактике
правонарушений;
-  по  летнему  отдыху  и
занятости  детей   и  других
мероприятий»

3. Мероприятие «Проведение 
районного  конкурса 
социальных проектов, 
направленных на профилактику
безнадзорности и 
предупреждение 
правонарушений 
несовершеннолетних»

Местный бюджет 9,0 9,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 93,0

4. Мероприятие 
«Информационно - 
просветительская  работа  в 
СМИ  по  вопросам 
профилактики 
безнадзорности и 
противоправных деяний 
несовершеннолетних, 
пропаганда безопасности 
дорожного движения
(объявления, статьи, 
выступления и др.)»

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 3,0

5. Мероприятие «Проведение 
мероприятий по 
профилактике 
безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений среди  
несовершеннолетних, 
обучающих семинаров по 
работе с  семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении (форум, 

Местный бюджет 14,0 14,0 0,0 0,0 35,0 35,0 35,0 133,0
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конференции, конкурсы, 
акции и др.)»

6. Мероприятие «Районный 
конкурс 
«Подросток и закон»

Местный бюджет 3,0 3,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 36,0

7. Мероприятие «Проведение 
межведомственных операций
и рейдов по городу и 
району»

Местный бюджет 6,500 10,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 46,500

8. Мероприятие «Организация 
культурного  досуга детей из 
семей, находящихся в 
социально опасном 
положении и подростков,  
состоящих на учёте в 
подразделении по делам 
несовершен- нолетних и в 
комиссии по делам 
несовершен-
нолетних и защите их прав 
(спортивные соревнования, 
экскурсии, выставки, 
спектакли, походы и т.д.)»

Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 15,0

9. Мероприятие «Оказание 
целевой материальной 
помощи  семьям и детям из 
малообеспеченных семей,  
детям  оказавшимся в 
сложной жизненной 
ситуации»

Местный бюджет 10,0 10,0 0,0 0,0 25,0 25,0 25,0 95,0

10. Мероприятие «Трудовая 
адаптация 
несовершеннолетних в 
каникулярное и свободное от
учебы время    (оплата труда 
н/летних)»

Местный бюджет 320,0 154,0 0,0 0,0 500,0 500,0 500,0 1974,0

_____________
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