
Приложение № 3

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район 
Кировской области 
от 16.01.2015   №  04

План реализации муниципальной подпрограммы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2014-2020 годы

№
п/п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Ответственный
исполнитель

(Ф.И.О., должность)

Срок Источники
финансирова

ния

Финансирован
ие на

очередной
финансовый

год, тыс.
рублей

Ожидаемый
результат реализации 

мероприятия
муниципальной программы

 (краткое описание) 

начало
реализации

окончание
реализации

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

местный 
бюджет

362,500 - Скоординированная 
деятельность органов и 
учреждений системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
направленная на 



№
п/п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Ответственный
исполнитель

(Ф.И.О., должность)

Срок Источники
финансирова

ния

Финансирован
ие на

очередной

Ожидаемый
результат реализации 

мероприятия
муниципальной программы

начало
реализации

окончание
реализации

формирование здорового 
образа жизни и 
профилактику 
противоправного поведения
несовершеннолетних.

-  Целенаправленная работа 
всех органов и учреждений 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних по 
выявлению раннего 
семейного неблагополучия 
и своевременной помощи 
семье и детям, оказавшимся
в трудной жизненной 
ситуации и социально-
опасном положении.

- Снижение количества 
преступлений совершенных 
несовершеннолетними. 

- Снижение количества 
правонарушений 
совершенных. 
несовершеннолетними.

- Увеличение количества 

1. Проведение   семинаров-
совещаний

Заведующий сектором
по работе с 
несовершеннолетним
и и взаимодействию с 
правоохранительным
и органами  

01.01.2014 31.12.2014 местный 
бюджет

х

2. Работа межведомственных  
комиссий:                               
  - по профилактике 
правонарушений;               
  - по летнему отдыху и  
занятости детей  и других 
мероприятий

Заведующий сектором
по работе с 
несовершеннолетним
и и взаимодействию с 
правоохранительным
и органами  

01.01.2014 31.12.2014 местный 
бюджет

х

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

Заведующий сектором
по работе с 
несовершеннолетним
и и взаимодействию с 
правоохранительным
и органами  

01.01.2014 31.12.2014 местный 
бюджет

9,0

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

Заведующий сектором
по работе с 
несовершеннолетним
и и взаимодействию с 
правоохранительным
и органами  

01.01.2014 31.12.2014 местный 
бюджет

х
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№
п/п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Ответственный
исполнитель

(Ф.И.О., должность)

Срок Источники
финансирова

ния

Финансирован
ие на

очередной

Ожидаемый
результат реализации 

мероприятия
муниципальной программы

начало
реализации

окончание
реализации

семей, находящихся в 
социально-опасном 
положении снятых с учёта 
по исправлению                    
(улучшение обстановки в 
семье).

5. Проведение мероприятий по 
профилактике безнадзорности, 
правонарушений и 
преступлений среди  
несовершеннолетних, 
обучающих семинаров по 
работе с  семьями, 
находящимися в социально 
опасном положении (форум, 
конференции, конкурсы, акции 
и др.)

Заведующий сектором
по работе с 
несовершеннолетним
и и взаимодействию с 
правоохранительным
и органами  

01.01.2014 31.12.2014 местный 
бюджет

14,0

6. Районный конкурс «Подросток 
и закон»

Заведующий сектором
по работе с 
несовершеннолетним
и и взаимодействию с 
правоохранительным
и органами  

01.01.2014 31.12.2014 местный 
бюджет

3,0

7. Проведение межведомственных 
операций и рейдов по городу и 
району

 - «Подросток»;     

 -  «Выявление детей, 
занимающихся 
бродяжничеством, 
попрошайничеством, другой 
противоправной 
деятельностью»;
- выявлению подростков 
занимающихся противоправной 
деятельностью;

Заведующий сектором
по работе с 
несовершеннолетним
и и взаимодействию с 
правоохранительным
и органами  

01.01.2014 31.12.2014 местный 
бюджет

6,5
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№
п/п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Ответственный
исполнитель

(Ф.И.О., должность)

Срок Источники
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ие на

очередной
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результат реализации 

мероприятия
муниципальной программы

начало
реализации

окончание
реализации

- выявлению семейного  
неблагополучия;

- выявлению фактов продажи 
несовершеннолетним пива, 
спиртных напитков и табачных 
изделий

- выявлению организаторов 
развлекательных  мероприятий 
(дискотеки, кафе, бары) с целью
выявления организаторов 
проведения развлекательных 
мероприятий в общественных 
местах, не обеспечивающих 
безопасность 
несовершеннолетних в возрасте 
до 16 лет;

 - сопровождение детей 
оставшихся без попечения 
родителей в детские 
государственные учреждения;

- отправление подростков, 
совершивших общественно-
опасное деяние в центр 
временного содержания 
несовершеннолетних 
правонарушителей и их 
возвращение домой;
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№
п/п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Ответственный
исполнитель

(Ф.И.О., должность)

Срок Источники
финансирова

ния

Финансирован
ие на

очередной

Ожидаемый
результат реализации 

мероприятия
муниципальной программы

начало
реализации

окончание
реализации

- сопровождение детей 
оставшихся без попечения 
родителей в реабилитационные 
центры;

- организация экскурсий с 
несовершеннолетними в 
наркологическое отделение 
МУЗ «ОЦРБ», исправительные 
колонии и др.

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

Заведующий сектором
по работе с 
несовершеннолетним
и и взаимодействию с 
правоохранительным
и органами  

01.01.2014 31.12.2014 местный 
бюджет

х

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

Заведующий сектором
по работе с 
несовершеннолетним
и и взаимодействию с 
правоохранительным
и органами  

01.01.2014 31.12.2014 местный 
бюджет

10,0

10. Трудовая адаптация 
несовершеннолетних в 
каникулярное и свободное от 
учебы время  (оплата труда 

Заведующий сектором
по работе с 
несовершеннолетним
и и взаимодействию с 

01.01.2014 31.12.2014 местный 
бюджет

320,0
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№
п/п

Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Ответственный
исполнитель

(Ф.И.О., должность)

Срок Источники
финансирова

ния

Финансирован
ие на

очередной

Ожидаемый
результат реализации 

мероприятия
муниципальной программы

начало
реализации

окончание
реализации

несовершеннолетних). правоохранительным
и органами  

___________
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