
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  
Нижегородской  области 

 
_____30.10.2013____  № ______3589__ 

 
Об утверждении муниципальной программы 
 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
 несовершеннолетних Городецкого 
 района на 2014-2016 годы» 
          

В целях активизации работы по борьбе с преступностью, профилактики 
правонарушений в Городецком муниципальном районе и совершенствования 
системы профилактики правонарушений, администрация Городецкого 
муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 
безнадзорности и  правонарушений несовершеннолетних Городецкого района 
на 2014-2016 годы» (далее – Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого муниципального 
района осуществлять финансирование Программы в пределах средств, 
предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 
вестник» и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальной политике  
С.В. Захарову. 
 

Глава администрации              В.А. Труфанов 
 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 
от                          №___________ 

 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 
 
 

«ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ  
И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА 

НА 2014 - 2016 ГОДЫ» 
 

(далее - Программа) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Городец 
2013 г.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Наименование 
Программы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Городецкого района на 2014 - 2016 годы» 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Федеральный Закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»; 

- Федеральный Закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- постановление администрации Городецкого муниципального 
района от 29.06.2012 г. № 1705 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и мониторинга реализации 
муниципальных целевых программ в Городецком районе» (в ред. 
от 28.08.2013 №2765) 

Основной 
разработчик 
Программы 

Председатель комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Городецкого муниципального района 

Основная цель 
Программы 

Повышение результативности межведомственного взаимодействия 
субъектов системы профилактики безнадзорности  и правонарушений 
несовершеннолетних, направленного на сокращение числа 
правонарушений и  асоциальных (антиобщественных) деяний 
несовершеннолетних 

Основные задачи 
Программы 

- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 
асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних;  

- реализация мер, направленных на профилактику детского 
алкоголизма и потребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) 
несовершеннолетними; 

- повышение эффективности работы по профилактике насилия и 
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; 

- обеспечение условий для организации трудовой занятости, 
организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних 
группы социального риска; 

- повышение результативности работы и эффективности 
взаимодействия субъектов системы  профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних. 

Сроки реализации 
Программы 2014 - 2016 годы. 

Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 
 
 
 

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(координатор); 

- Управление образования и молодежной политики; 
- ГКУ «Управление социальной защиты населения Городецкого 

района» (по согласованию); 
- ГБУЗ Нижегородской области «Городецкая ЦРБ» (по 

согласованию) 
- Управление культуры и туризма; 
- Комитет по физической культуре и спорту; 
- ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» (по 

согласованию); 
- МО МВД России «Городецкий» (по согласованию); 
- ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области (по 

согласованию). 



Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 
 

Общий объем финансирования Программы – 1 901,5 тыс. руб., в том 
числе: 
областной бюджет –     1 750,5 тыс.руб.; 
местный бюджет    –        130,0 тыс.руб.; 
внебюджетные средства – 21,0 тыс.руб. 

Система 
организации  
контроля над 
исполнением 
Программы 

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 
Городецкого муниципального района в лице председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при участии 
управления экономики и управления финансов. 
 

Индикаторы 
достижения цели 
Программы 

- снижение уровня преступлений, совершенных 
несовершеннолетними или с их участием, в общем количестве 
преступлений, совершенных в Городецком районе,  до 5,2 %; 

- уменьшение удельного веса количества несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения или преступления, в общем 
количестве несовершеннолетних,  до 2,0 %; 

- уменьшение удельного веса количества несовершеннолетних – 
безнадзорных или беспризорных, зафиксированных МО МВД 
России «Городецкий», в общем количестве несовершеннолетних, 
до 0,1 %; 

- уменьшение удельного веса несовершеннолетних, доставленных в 
МО МВД России «Городецкий» за появление в состоянии 
алкогольного или наркотического опьянения, распитие спиртных 
напитков в общественных местах или на улицах,   в   общем  
количестве несовершеннолетних, до  1,0 %; 

-  увеличение удельного веса несовершеннолетних, получивших 
услугу временного трудоустройства, от общего количества 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в  
ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Городецкий», до 40 %; 

- увеличение удельного веса несовершеннолетних, получивших 
услугу отдыха и оздоровления, от общего количества 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 
ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Городецкий», то есть 
совершивших или склонных к совершению преступлений, 
антиобщественных деяний, до 85 % . 



1.   Содержание проблемы 
 
Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед 

обществом сегодня, является поиск путей снижения роста преступлений  и 
правонарушений среди подростков и молодёжи, повышение эффективности 
профилактики  безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 
семейного неблагополучия. Целенаправленная деятельность органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
Городецкого района  в рамках реализации Федерального закона от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних и муниципальной целевой программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Городецкого района  на 2011 – 2013 годы» позволили достичь определенных 
положительных результатов в решении проблем безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в районе. 

 В частности, в  ходе реализации программы в районе  сформирована 
нормативно-правовая база, определяющая систему работы по профилактике 
социально-девиантного поведения несовершеннолетних. Дальнейшее развитие 
получили основные направления деятельности субъектов профилактики, в том 
числе финансовая поддержка материально-технической базы социальных 
учреждений по работе с несовершеннолетними, выстроена система 
профилактической работы с подростками асоциального поведения, разработан 
единый подход к решению вопросов предупреждения преступности.  

В районе завершается формирование системы профилактики детского и 
семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений, включающей  
комплекс учреждений системы профилактики района, которые реализуют 
новые формы и методы  работы с несовершеннолетними, направленные на 
выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушениий 
и осуществлению индивидуально-профилактической работы с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 
положении, а также на  восстановление нормальных отношений между 
личностью и обществом, формирование здоровой мотивации у детей и 
подростков. 

Одним из эффективных методов решения проблемы детской 
безнадзорности и профилактики асоциального поведения стала организация 
полезной занятости подростков группы социального риска во время каникул и в 
свободное от учебы время. Обеспечение временной занятости 
несовершеннолетних позволяет повысить их мотивацию к трудовой 
деятельности, сформировать первичные профессиональные навыки, что  
способствует снижению количества преступлений, совершаемых подростками.  

 
В настоящее время в районе  отмечается снижение уровня подростковой 

преступности. Так, количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними за 6 месяцев 2013 года, снизилось по сравнению с 
аналогичным периодом 2012 г. с 47 до 19 (т.е. на 59,6%), количество тяжких и 



особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними,  - с14 до 6 
(на 57%), количество несовершеннолетних, совершивших  преступления, 
снизилось с 30 до 20 (на 33,3%). 

В то же время, несмотря на положительную динамику и меры, 
принимаемые органами и учреждениями системы профилактики по устранению 
причин и условий, способствующих преодолению семейного неблагополучия и 
безнадзорности детей, эти проблемы в Городецком районе остаются в 
достаточной степени острыми. Увеличивается число родителей,  
привлеченных к административной ответственности в связи с 
ненадлежащим исполнением родительских обязанностей: по итогам 6 месяцев 
2012 года их было 78, а в 2013 году -  93 человека. Особого внимания требует 
продолжающееся распространение злоупотребления подростками алкоголя, 
наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.  
 

Основной путь устранения дефектов социализации подростков, склонных 
к противоправному поведению, заключен в активизации деятельности 
субъектов системы ранней профилактики, в создании специальных социально-
педагогических условий, направленных на  успешное формирование у 
несовершеннолетних социальных навыков.  

Необходимо продолжить применение таких эффективных технологий 
профилактики, как организация временной занятости, отдыха и оздоровления 
подростков группы социального риска, привлечение несовершеннолетних к 
занятиям физической культурой и спортом, игровой и творческой 
деятельностью, вовлечение в культурные и досуговые  мероприятия и т.п. 
Особое внимание необходимо уделить внедрению профилактических 
программ, направленных на развитие культуры здоровья асоциальных 
подростков, оказанию практической помощи несовершеннолетним и их 
родителям по профилактике алкоголизма и наркомании, а также их социальной 
реабилитации и ресоциализации в связи с употреблением ПАВ.  

Для повышения эффективности функционирования районной системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
необходимо выйти на качественно более высокий уровень межведомственного  
взаимодействия  

В целях обеспечения преемственности в решении данных вопросов и  
логического продолжения ранее  действовавшей районной целевой программы 
разработана данная Программа.  

 
2. Цели и задачи Программы 

 
Целью Программы является повышение результативности 

межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 
безнадзорности  и правонарушений несовершеннолетних, направленного на 
сокращение числа правонарушений и  асоциальных (антиобщественных) 
деяний несовершеннолетних 

 



Программой предусматривается решение следующих задач: 
- развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и 

противоправного поведения несовершеннолетних;  
- реализация мер, направленных на профилактику детского алкоголизма и 

потребления психоактивных веществ (далее – ПАВ) несовершеннолетними; 
- повышение эффективности работы по профилактике насилия и 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних; 
- обеспечение условий для организации трудовой занятости, 

организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы 
социального риска; 

- повышение результативности работы и эффективности взаимодействия 
субъектов системы  профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
 

Программа реализуется в 2014 – 2016 годах в один (основной) этап.  
 

4. Управление Программой и механизм ее реализации 
 

Муниципальным заказчиком  Программы является администрация 
Городецкого муниципального района, координатором – комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Механизм реализации Программы основывается на принципах 
разграничения полномочий и ответственности муниципального  заказчика и 
исполнителей Программы. По всем мероприятиям Программы определены 
ответственные исполнители, источники и соответствующие объемы 
финансирования. 

Мероприятия Программы носят комплексный характер и реализуются 
через: 

- совершенствование организационной структуры и ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной политики в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

- содействие заинтересованным субъектам в реализации муниципальной 
политики в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

В реализации Программы принимают участие  органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

 По итогам полугодия и года председатель комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав предоставляет отчет о ходе реализации 
Программы в управление экономики администрации Городецкого 
муниципального района. 

 



5. Система программных мероприятий 
 

Система программных мероприятий направлена на решение основных 
задач Программы и изложена в приложении к настоящей Программе. 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 
обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

 
1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, 

асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних. 
Финансовые вложения в направление составят 10,0 тыс. руб.  
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- проведение мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма и дорожных правонарушений среди несовершеннолетних; 
- освещение в средствах массовой информации и коммуникации проблем 

детской преступности, беспризорности и безнадзорности, алкоголизма и 
наркомании, насилия над детьми, в том числе размещение информации на сайте 
администрации Городецкого района; 

- развитие волонтерского и добровольчского движения молодежи, 
направленного на помощь и поддержку несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении. 

 
 
2. Реализация  мер, направленных на профилактику детского 

алкоголизма и потребления ПАВ несовершеннолетними.  
Финансовые вложения в направление составят 31,5 тыс. руб. 
  
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- проведение спартакиады среди допризывной молодежи района с 

участием команды ветеранов боевых действий; 
- экскурсия для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете, в ГОУ ДОД «Детский оздоровительный центр Нижегородской области 
«Дети против наркотиков»; 

-«Мы – будущее России!» - цикл мероприятий в рамках проведения 
международного дня борьбы против злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота; 

- работа кинолектория «Мы выбираем жизнь!». 
 
 
3. Повышение эффективности  работы по профилактике насилия и 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 
Финансовые вложения в направление составят 7,5 тыс. руб.  
 



К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

- деятельность детского телефона доверия с единым общероссийским 
номером «8-800-2000-122»; 

- осуществление мероприятий по раннему выявлению и ранней 
профилактике семейного и детского неблагополучия; социальный патронаж 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении; 

- деятельность междисциплинарных команд специалистов по оказанию 
помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения. 

 
4. Обеспечение условий для организации трудовой занятости, 

организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы 
социального риска. 

Финансовые вложения в направление составят 1 796,5 тыс. руб.  
 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
-  проведение летних профильных смен для несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 
на базе учреждений социальной защиты населения  Городецкого района; 

-  экскурсии для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете, в ГОУ «Нижегородская кадетская школа-интернат имени генерала 
В.Ф.Маргелова» и  в исправительную колонию; 

-  оплата транспортных расходов на проведение межведомственных 
рейдов в ночное время; 

-  проведение смотра–конкурса среди наставников на лучшую 
организацию воспитательно–профилактической работы с 
несовершеннолетними, склонными к совершению правонарушений и 
преступлений. 

 
5. Повышение результативности работы и эффективности 

взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

 
Финансовые вложения в направление составят 56,0 тыс. руб.  
 
К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 
- организация и проведение смотра-конкурса на лучший Совет 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 
администрациях городских и сельских поселений Городецкого района; 

- изготовление и распространение справочного и агитационного 
материала правовой тематики для несовершеннолетних и их родителей. 

 



6. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Финансирование Программы осуществляется из средств областного и 
местного бюджетов и внебюджетных средств. Общий объем финансирования 
Программы составляет 1 904,5 тыс. рублей. 

 

№ Наименование 
муниципальных заказчиков 

Годы 
реализации  
программы 

Источники финансирования, тыс.руб. 

Итого по 
программе 

в том числе 

ФБ ОБ МБ ВнБ 

1 Администрация 
Городецкого района 
  
   

Всего, в т.ч.: 130,0   130,0  
2014 год  39,0   39,0  
2015 год  42,0   42,0  
2016 год  49,0   49,0  

2 Государственное казенное 
учреждение «Управление 
социальной защиты 
населения Городецкого 
района»   

Всего, в т.ч.: 1 750,5  1 750,5   
2014 год  583,5  583,5   
2015 год  583,5  583,5   

2016 год  583,5  583,5   

3 Управление культуры и 
туризма администрации 
Городецкого района 
    

Всего, в т.ч.: 21,0    21,0 
2014 год  7,0     7,0  
2015 год  7,0     7,0  
2016 год  7,0     7,0  

 
Итого  
по программе 

Всего, в т.ч.: 1 901,5  1 750,5 130,0 21,0 
2014 год  629,5  583,5 39,0 7,0  
2015 год  632,5  583,5 42,0 7,0  
2016 год  639,5  583,5 49,0 7,0  

 
Финансирование мероприятий  Программы осуществляется управлением 

финансов администрации Городецкого муниципального района в 
установленном  действующим законодательством порядке. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств 
местного бюджета могут ежегодно корректироваться при условии уточнения 
бюджета. 

 
 7. Индикаторы достижения цели Программы 

 
Индикаторы целей Программы, позволяющие дать оценку эффективности 

реализации мероприятий, будут оцениваться на основе ежегодной отчетности, 
формируемой   комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации Городецкого муниципального района. 

 



Наименование индикаторов цели 
Программы 

Единица 
измерения 
индикаторо

в цели 
Программы 

Значение индикаторов цели Программы 

На момент 
разработки 
Программы 
(2013 год) 

По 
окончании 
реализации 
Программы 
(2016 год) 

Без  
программного   
вмешательства 

Уровень преступлений, совершенных  
несовершеннолетними или с их 
участием в общем количестве   
преступлений, совершенных  в 
Городецком районе 

% 5,4 5,2 7,5 

Удельный вес количества 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения или преступления, в 
общем количестве 
несовершеннолетних 

% 2,3 2,0 2,6 

Удельный вес количества 
несовершеннолетних – безнадзорных 
или беспризорных, зафиксированных  
МО МВД РФ «Городецкий», в общем 
количестве несовершеннолетних 

% 0,2 0,1 0,4 

Удельный вес несовершеннолетних, 
доставленных в МО МВД РФ 
«Городецкий» за появление в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах или на улицах, в общем 
количестве несовершеннолетних 

% 1,1 1,0 1,5 

Удельный вес несовершеннолетних, 
получивших услугу временного 
трудоустройства, от общего 
количества несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, состоящих 
на профилактическом учете в ОДН 
ОУУП и ПДН МО МВД РФ 
«Городецкий» 

% 30 40 15 

Удельный вес несовершеннолетних, 
получивших услугу отдыха и 
оздоровления, от общего количества 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в  ОДН 
ОУУП и ПДН МО МВД РФ 
«Городецкий», то есть совершивших 
или склонных к совершению 
преступлений, антиобщественных 
деяний 

% 75 85 50 

 



Индикаторы достижения цели Программы в разбивке по годам ее 
реализации: 

Наименование индикаторов цели 
Программы 

Единица 
измерения 

индикаторов 
цели 

Программы 

Значение индикаторов цели по годам 

2014 год 2015 год 2016 год 

Уровень преступлений, совершенных  
несовершеннолетними или с их 
участием в общем количестве   
преступлений, совершенных  в 
Городецком районе 

% 5,4 5,3 5,2 

Удельный вес количества 
несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения или преступления, в 
общем количестве 
несовершеннолетних 

% 2,2          2,1 2,0 

Удельный вес количества 
несовершеннолетних – безнадзорных 
или беспризорных, зафиксированных  
МО МВД РФ «Городецкий», в общем 
количестве несовершеннолетних 

% 0,2 0,1 0,1 

Удельный вес несовершеннолетних, 
доставленных в МО МВД РФ 
«Городецкий» за появление в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, распитие 
спиртных напитков в общественных 
местах или на улицах, в общем 
количестве несовершеннолетних 

% 1,1 1,0 1,0 

Удельный вес несовершеннолетних, 
получивших услугу временного 
трудоустройства, от общего 
количества несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, состоящих на 
профилактическом учете в ОДН 
ОУУП и ПДН МО МВД РФ 
«Городецкий» 

% 35 37 40 

Удельный вес несовершеннолетних, 
получивших услугу отдыха и 
оздоровления, от общего количества 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в  ОДН 
ОУУП и ПДН МО МВД РФ 
«Городецкий», то есть совершивших 
или склонных к совершению 
преступлений, антиобщественных 
деяний 

% 80 83 85 

 
 

 
 



8.  Показатели непосредственных результатов реализации Программы 

Показатели непосредственных результатов реализации Программы в 
динамике: 

Наименование показателей непосредственных 
результатов реализации Программы Ед. изм. 2014  

год 
2015  
год 

2016  
год 

Количество несовершеннолетних, совершивших 
правонарушения, а также проживающих в семьях, 
находящихся в социально – опасном положении, 
состоящих на учете в КДН и ЗП в отчетном 
периоде 

Чел. 100 97 95 

Рассмотрение в отчетном периоде 
административных протоколов и иных материалов 
в отношении несовершеннолетних 

Ед. 370 360 350 

Рассмотрение в отчетном периоде 
административных протоколов и иных материалов 
в отношении родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних 

Ед. 290 280 270 

Направление в отчетном периоде материалов, 
информаций, представлений в органы и 
учреждения системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, органы законодательной 
власти 

Ед. 500 530 550 

Успешная реализация мероприятий Программы будет способствовать 
проведению результативной воспитательно-профилактической работы всеми 
субъектами системы профилактики Городецкого района и позволит снизить 
количество преступлений и правонарушений несовершеннолетних. 

 
9.Оценка эффективности реализации Программы 

Ежегодно при подготовке годового отчета Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав производится оценка эффективности 
реализации Программы по каждому индикатору и определяется эффект 
(положительный или отрицательный) от реализации мероприятий программы. 

Эффективность реализации программы оценивается на основании 
сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их 
плановыми значениями с учетом уровня финансирования. 

Сопоставление значений индикаторов производится по каждому 
показателю ежегодно. 

Оценка эффективности осуществляется следующим путем: 
1). Оценивается степень достижения каждого индикатора по формуле: 
 



                                                   Значение индикатора факт 
Достижение индикатора =      Значение индикатора план   Х 100% 
                                                     (утвержденное Программой) 
 
2). Рассчитывается степень достижения индикаторов в среднем по 

Программе: 
                                      Достижение инд1 + Достижение инд2 + …                

     Степень достижения =               Количество индикаторов                Х 100% 
3). Рассчитывается уровень финансирования Программы по формуле: 

                                                            Фактическое финансирование 
Уровень финансирования =      Плановое финансирование       Х 100% 
                                                                              (утвержденное Программой) 
4). На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 

выводы об эффективности реализации программы: 
 Программа реализуется эффективно, если степень достижения 

индикаторов Программы  уровня финансирования; 
 Программа реализуется неэффективно, если степень достижения 

индикаторов < уровня финансирования. 
Результаты оценки эффективности  реализации программы направляются 

в управление экономики администрации района одновременно с годовым 
отчетом о реализации МЦП. 

 
10. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и 

мероприятия по их снижению 
№ Внешние негативные факторы Мероприятия по снижению внешних негативных 

факторов 
Макроэкономические и финансовые риски 

1.  Снижение темпов 
экономического роста в 
Нижегородской области и 
Городецком районе,  инфляция, 
отсутствие или сокращение 
финансирования мероприятий 
программы из местного бюджета  

Объем финансирования программы рассчитан с 
учетом возможного изменения инфляционных 
индексов в 2014– 2016 годах. 
Реализация мероприятий, направленных на 
привлечение дополнительного финансирования 
программы из внебюджетных источников  

Законодательные риски 
2. Отсутствие или противоречивость 

областных нормативных правовых 
актов, необходимых для развития 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений, насилия над 
детьми 

Совершенствование законодательства 
Нижегородской области, муниципальных правовых 
актов в части организации деятельности по 
профилактике насилия в отношении детей, 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 



№ Внешние негативные факторы Мероприятия по снижению внешних негативных 
факторов 

Социальные риски 
3. Снижение уровня жизни 

населения и, как следствие, рост 
социального семейного 
неблагополучия  

Выполнение комплексных мер по информационному 
и правовому просвещению населения, родителей и 
подростков, ранней профилактике насилия и 
жестокого обращения в отношении детей, их 
беспризорности и правонарушений, раннему 
выявлению детского и семейного неблагополучия, 
оказанию квалифицированной и своевременной 
помощи 

Организационные риски 
4. Необеспеченность 

квалифицированными кадрами, 
отсутствие профессиональной 
подготовки специалистов системы 
профилактики 

Организация межведомственной и 
междисциплинарной системы обучения 
специалистов, оказание им регулярной методической 
помощи, их материальное и моральное 
стимулирование 

 
       11.  Система организации контроля за исполнением Программы 

 
Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация 

Городецкого муниципального района в лице председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Анализ предоставленных отчетов о ходе выполнения мероприятий 
Программы осуществляет управление экономики администрации района. 

Контроль за целевым использованием финансовых средств на 
реализацию мероприятий Программы осуществляет управление финансов 
администрации района. 
 

 
Условные обозначения, используемые в Программе: 

 
КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 
Городецкого района; 
КФС – комитет по физической культуре и спорту администрации Городецкого района; 
УО и МП – управление образования и молодежной политики администрации Городецкого 
района; 
УК и Т – управление культуры и туризма администрации Городецкого района; 
МО МВД России «Городецкий – межмуниципальный отдел министерства внутренних дел 
России «Городецкий» (по согласованию); 
ФКУ «УИИ ГУФСИН России по Нижегородской области» - федеральное казенное 
учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция главного управления федеральной 
службы исполнения наказаний России по Нижегородской области» (по согласованию); 
ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Нижегородской области «Городецкая ЦРБ» (по согласованию); 



ГКУ «ЦЗН ГР» - государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Городецкого района» (по согласованию);  
ГКУ «УСЗН ГР» - государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты 
населения Городецкого района» (по согласованию); 
ГБУ «ЦСПСД ГР» - государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи 
семье и детям Городецкого района» (по согласованию); 
ГБУ «РЦДПОВ ГР» - государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями Городецкого района» 
(по согласованию). 
 

__________________________ 
 
 
 
И.В. Рогова 
9-13-23



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Городецкого 

района на 2014-2016 годы» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
№ п\п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализации 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

Итого по 
программе 

в том числе: 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

1. Развитие системы ранней профилактики безнадзорности, асоциального и противоправного поведения несовершеннолетних 
1.1 Проведение мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма и дорожных 
правонарушений среди несовершеннолетних 

2016 Администрация 
района, МО МВД 

России «Городецкий» 

всего 10,0     10,0   
2014           
2015           
2016 10,0     10,0   

1.2 Развитие волонтерского и добровольческого 
движения молодежи, направленного на  помощь и 
поддержку несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 

2014-2016 УО и МП всего           
2014           
2015           
2016           

1.3.     
           
           
           

    

Освещение в средствах массовой информации  и 
коммуникации проблем детской преступности, 
беспризорности и безнадзорности, алкоголизма и 
наркомании, насилия над детьми, в том числе 
размещение информации  на сайте 
администрации Городецкого района 

2014-2016 КДН и ЗП, УО и МП, 
ГБУЗ НО "Городецкая 
ЦРБ", МО МВД России 

"Городецкий",  
ФКУ "УИИ ГУФСИН 

России по Нижегородской 
области",  

ГКУ "УСЗН ГР" 

всего           
2014           

2015           

2016           

Итого по задаче 1 

всего 10,0     10,0   
2014           
2015           
2016 10,0     10,0   
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№ п\п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализации 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

Итого по 
программе 

в том числе: 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

2. Реализация мер, направленных на профилактику детского алкоголизма и потребления ПАВ несовершеннолетними 

2.1 Проведение спартакиады среди допризывной 
молодежи района с участием команды ветеранов 
боевых действий 

2014 Администрация 
района,  

КФС 

всего 5,0     5,0   
2014 5,0     5,0   
2015           
2016           

2.2 Экскурсия для несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете, в ГОУ ДОД 
«Детский оздоровительный центр Нижегородской 
области «Дети против наркотиков» 

2014-2016 Администрация 
района,  

КДН и ЗП 

всего 8,5     8,5   
2014 2,5     2,5   
2015         
2016 3,0     3,0   

2.3 «Мы - будущее России!» - цикл мероприятий в 
рамках проведения международного дня борьбы 
против злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота  

2014-2016 УК и Т всего 9,0       9,0 
2014 3,0       3,0 
2015 3,0       3,0 
2016 3,0       3,0 

2.4 Работа кинолектория «Мы выбираем жизнь!» 2014-2016 УК и Т всего 12,0       12,0 
2014 4,0       4,0 
2015 4,0       4,0 
2016 4,0       4,0 

Итого по задаче 2 

всего 31,5     10,5 21,0 
2014 14,5     7,5 7,0 
2015 7,0      7,0 
2016 10,0     3,0 7,0 

3. Повышение эффективности работы по профилактике насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних 

3.1.     
        

Деятельность междисциплинарных команд 
специалистов по оказанию помощи детям, 
пострадавшим от насилия и жестокого обращения 

2014-2016 ГБУ «ЦСПСД ГР», 
ГБУ «РЦДПОВ ГР» 

всего           
2014           
2015           
2016           
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№ п\п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализации 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

Итого по 
программе 

в том числе: 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

3.2.     
        

Деятельность детского телефона доверия с 
единым общероссийским номером «8 – 800 – 2000 
– 122» 

2014-2016 ГБУ «ЦСПСД ГР» всего 7,5   7,5     
2014 2,5   2,5     
2015 2,5   2,5     
2016 2,5   2,5     

3.3.     
        

Осуществление мероприятий по раннему 
выявлению и ранней профилактике семейного и 
детского неблагополучия. Социальный патронаж 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении 

2014-2016 ГКУ «УСЗН ГР» всего           
2014           
2015           
2016           

Итого по задаче 3 

всего 7,5   7,5     
2014 2,5   2,5     
2015 2,5   2,5     
2016 2,5   2,5     

4. Обеспечение условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы 
социального риска 

4.1 Проведение летних профильных смен для 
несовершеннолетних, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном 
положении, на базе учреждений социальной 
защиты населения Городецкого района 

2014-2016 ГКУ «УСЗН ГР» всего 1 740,0   1 740,0     

2014 580,0   580,0     
2015 580,0   580,0     
2016 580,0   580,0     

4.2 Экскурсия для несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете, в ГОУ 
«Нижегородская кадетская школа-интернат 
имени генерала В.Ф.Маргелова» 

2014-2016 Администрация 
района, КДН и ЗП 

всего 7,0     7,0   
2014 2,0     2,0   
2015 2,5     2,5   
2016 2,5     2,5   

4.3 Экскурсия для несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете, в исправительную 
колонию 

2015 Администрация района, 
КДН и ЗП, ФКУ «УИИ 

ГУФСИН России по 
НО» (по согласованию) 

всего 3,0     3,0   
2014           
2015 3,0     3,0   
2016           
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№ п\п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализации 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

Итого по 
программе 

в том числе: 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

4.4 Оплата транспортных расходов на проведение 
межведомственных рейдов в ночное время с 
целью контроля за реализацией Закона 
Нижегородской области от 09.03.2010 г.     № 23-З 
«Об ограничении пребывания детей в 
общественных местах на территории 
Нижегородской области» и Закона НО от 
31.10.2012 г. № 141-З «О профилактике 
алкогольной зависимости несовершеннолетних в 
Нижегородской области» 

2014-2016 Администрация 
района,  

КДН и ЗП 

всего 
7,5     7,5   

2014 
2,5     2,5   

2015 
2,5     2,5   

2016 
2,5     2,5   

4.5 Проведение смотра-конкурса среди 
общественных воспитателей (наставников) на 
лучшую организацию воспитательно-
профилактической работы с 
несовершеннолетними, склонными к совершению 
правонарушений и преступлений 

2014-2016 Администрация 
района,  

КДН и ЗП 

всего 39,0     39,0   

2014 13,0     13,0   
2015 13,0     13,0   
2016 13,0     13,0   

Итого по задаче 4 

всего 1 796,5   1 740,0 56,5   
2014 597,5   580,0 17,5   
2015 601,0   580,0 21,0   
2016 598,0   580,0 18,0   

5. Повышение результативности работы и эффективности взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 

5.1 Издание и распространение справочно-
информационных бюллетеней, буклетов, памяток, 
методического материала по предупреждению 
детской безнадзорности и противоправного 
поведения несовершеннолетних 

2014-2016 ГБУ «ЦСПСД ГР» всего 3,0   3,0     

2014 1,0   1,0     
2015 1,0   1,0     
2016 1,0   1,0     
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№ п\п 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Исполнители 
мероприятий 

Период 
реализации 

Предполагаемый объем 
финансирования, тыс.руб. 

Итого по 
программе 

в том числе: 
ФБ ОБ МБ ВнБ 

5.2 Организация и проведение смотра-конкурса на 
лучший Совет профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних при 
администрациях городских и сельских поселений 
Городецкого района 

2014-2016 Администрация 
района,  

КДН и ЗП 

всего 41,0     41,0   
2014 13,0     13,0   
2015 14,0     14,0   
2016 14,0     14,0   

5.3 Изготовление памяток для несовершеннолетних и 
их родителей, в целях  предупреждения детской 
безнадзорности и профилактики правонарушений 
и противоправного поведения 
несовершеннолетних 

2014 Администрация 
района,  

КДН и ЗП 

всего 12,0     12,0   
2014 4,0     4,0   
2015 4,0     4,0   
2016 4,0     4,0   

Итого по задаче 5 

всего 56,0   3,0 53,0   
2014 18,0   1,0 17,0   
2015 19,0   1,0 18,0   
2016 19,0   1,0 18,0   

Итого по ПРОГРАММЕ 

всего 1 901,5  1 750,5 130,0 21,0 
2014 629,5  583,5 39,0 7,0 
2015 632,5  583,5 42,0 7,0 
2016 639,5  583,5 49,0 7,0 

 
 
И.В. Рогова 


