Российская Федерация

Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 5 марта 2015 года

№ 154

Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2015-2017 годы
В целях осуществления мер по координации деятельности органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории города Черемхово, на основании
Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Закона Иркутской области от 12 ноября 2007 года
№ 100-оз «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской области»,
руководствуясь статьями 25, 38, 64 Устава муниципального образования
«город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
«Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015 -2017 годы
(прилагается).
2. Финансовому управлению администрации города Черемхово
(Екимова Н.В.) ежегодно при формировании расходной части местного
бюджета предусматривать выделение ассигнований на реализацию
мероприятий муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» на 2015 -2017 годы.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города
Черемхово от 17 декабря 2012 года № 1000 «Об утверждении Программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на
2013-2014 г.г.».
4. Отделу по организационной работе и контролю управления делами
администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 10 дней со дня
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принятия настоящего постановления внести информационную справку в
оригинал муниципального правового акта о дате признания его утратившим
силу в соответствии с пунктом 3 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте
администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Мэр города Черемхово

В.А. Семёнов
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
от 5 марта 2015 года №154
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2017 годы
Паспорт
№
п/п

Наименование
характеристик
муниципальной
программы
1. Правовое основание
разработки
муниципальной
программы

2.

3.

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Содержание характеристик муниципальной
программы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года
№ 100-оз «О порядке создания и осуществления
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Иркутской области».
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования
«город Черемхово» (далее - КДН и ЗП).
управление
министерства
социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области
по г. Черемхово и Черемховскому
району (далее – УМСРОП, по согласованию);
областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому району и
городу
Свирску
(далее
–
УСЗН,
по
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№
п/п

Наименование
характеристик
муниципальной
программы

Цель
муниципальной
программы

Содержание характеристик муниципальной
программы
согласованию);
отделение по
делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации
«Черемховский»
(далее
–
ОДН,
по
согласованию);
линейное отделение полиции на станции
Черемхово линейного отдела министерства
внутренних дел России на станции Иркутск пассажирский (по согласованию);
областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Черемховская
детская городская больница» (далее - ОГБУЗ
ЧДГБ, по согласованию);
управление образования администрации города
Черемхово (далее – управление образования);
отдел по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации города
Черемхово (далее - ОФКСМ);
отдел по развитию культурной сферы и
библиотечного обслуживания администрации
города Черемхово;
областное
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания
населения города Черемхово и Черемховского
района» (по согласованию);
областное государственное казенное учреждение
социального
обслуживания
«Социальный
реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Черемховского района»
(далее - ОГКУ СО СРЦ, по согласованию);
муниципальное казенное учреждение «Центр
поддержки молодежных инициатив»;
учреждения
культуры
города
Черемхово;
образовательные учреждения города Черемхово;
Повышение
эффективности
действующей
системы
профилактики
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних,
направленной
на
сокращение
случаев
безнадзорности,
числа
правонарушений,
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№
п/п

5.

Наименование
характеристик
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы
7. Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы
6.

Содержание характеристик муниципальной
программы
асоциальных
деяний
несовершеннолетних,
повышение адресности
и эффективности
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
и
семьями,
проживающими на территории муниципального
образования «город Черемхово»
1.
Снижение
количества
безнадзорных
несовершеннолетних.
2. Снижение количества несовершеннолетних,
совершающих правонарушения и преступления.
3. Снижение количества семей находящихся в
социально опасном положении.
4. Осуществление мер по профилактике
алкоголизма
и
наркомании
среди
несовершеннолетних, формирования здорового
образа жизни.
5. Создание условий для организации трудовой
занятости,
организованного
отдыха
и
оздоровления
несовершеннолетних
группы
социального риска.
6. Реализация мер по повышению эффективности
функционирования и координации деятельности
всех органов, учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории города
Черемхово.
2015 – 2017 годы
Финансирование программы осуществляется из
средств местного и областного бюджетов.
Ожидаемый объем финансирования программы
за счет средств областного бюджета составляет:
- 2015 г. – 2798 тыс. руб.;
- 2016 г. – 3005 тыс. руб.;
- 2017 г. - 3005 тыс. руб.
Итого: 8808 тыс. руб.
Ожидаемый объем финансирования программы
за счет средств местного бюджета составляет:
- 2015 г. – 2080 тыс. руб.;
- 2016 г. –
15 тыс. руб.;
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№
п/п

8.

Наименование
характеристик
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Содержание характеристик муниципальной
программы
- 2017 г. 15 тыс. руб.
Итого:
2110 тыс. руб.
Всего: 10918 тыс. руб.
1. Снижение общего количества преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних на
24 % в 2017 году от базового показателя 2014
года.
2. Снижение уровня рецидивной преступности
среди несовершеннолетних на 35 % в 2017 году
от базового показателя 2014 года.
3. Снижение количества несовершеннолетних,
оказавшихся безнадзорными из-за отсутствия
контроля за их воспитанием, обучением со
стороны родителей или лиц их заменяющих к
2017 году на 10 % от базовых показателей 2014
года.
4. Снижение количества несовершеннолетних,
употребляющих
спиртные
напитки,
наркотические средства и токсические вещества
на 55% в 2017 году от базовых показателей 2014
года.
5.
Увеличение доли
несовершеннолетних
«группы риска», вовлеченных в организацию
отдыха, оздоровления и трудовую занятость, во
внеурочную деятельность (кружки, спортивные
секции) с 84 % в 2014 году до 95% в 2017 году.
6. Снижение доли семей, состоящих на учете в
банке данных семей находящихся в социально
опасном положении от общего количества семей
с детьми проживающих на территории города
Черемхово с 0,7 % в 2014 году до 0,5 % в 2017
году.
7. Повышение эффективности работы субъектов
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
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Целенаправленная
деятельность
субъектов
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в исполнение
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в
рамках программы позволила, начиная с 2006 года, стабилизировать
обстановку в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации.
За истекший период выстроена система профилактической работы с
подростками асоциального поведения, разработан единый подход в решении
вопросов предупреждения преступности и иных правонарушений, налажено
взаимодействие органов и учреждений профилактики по выявлению
беспризорных безнадзорных детей, оказанию им необходимой социальной и
медицинской помощи, организации и проведению профилактических
мероприятий.
Анализ
состояния
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних за 2013-2014 годы по основным
показателям выглядит следующим образом:
Наименование показателя
Количество
несовершеннолетних
проживающих
на
территории
муниципального образования «город
Черемхово»
Количество
безнадзорных
несовершеннолетних,
доля их в
общем числе детского населения (%)
Количество правонарушений,
совершенных несовершеннолетними
Количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними
повторно
Количества несовершеннолетних,
употребляющих спиртные напитки,
наркотические средства, токсические
вещества
Количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОДН
Из них:
- условно осужденные;
- несубьекты;
- за употребление наркотических
веществ.

на 01.01.2014
12906

на 01.01.2015
12575

29 (0,22%)

11(0,09%)

31

29

28

45 (рост 60%)

5

20 (рост 75%)

14/5/0

15/3/0

162

165

2
15

6
4

5

14

6

Количество семей (детей в них),
состоящих на учёте в Банке данных
семей находящихся в социально
опасном положении
Количество семей, снятых с учета в
Банке данных семей находящихся в
социально опасном положении в
связи с улучшением ситуации в семье
Доля несовершеннолетних «группы
риска», вовлеченных в организацию
отдыха, оздоровления и трудовую
занятость, во внеурочную
деятельность (кружки, спортивные
секции)

97/235

60/177

56

43

82%

84 %

Состояние оперативной обстановки по линии несовершеннолетних за
отчётный период
по территории г. Черемхово МО МВД России
«Черемховский» характеризуется ростом подростковой преступности.
В течение отчетного периода несовершеннолетними совершено 45
преступлений, за аналогичный
период прошлого года совершено 28
преступлений, рост составляет 60%. 12 преступлений или 26% совершены
иногородними несовершеннолетними.
По статьям УК РФ преступления распределяются следующим образом:
Таблица 1.

Ст.
УК РФ

158

161

111

112

119

105

162

115

116

166

163

167

214

318

итого

2012
2013
2014

8
12
14

0
4
6

3
2
1

1
3
1

0
0
1

1
0
0

0
0
2

0
1
0

1
0
2

1
5
15

0
0
1

2
0
1

0
0
1

0
1
0

17
28
45

В структуре подростковой преступности преобладают преступления
имущественного характера. Большинство преступлений относятся к
корыстно-насильственным и имущественным преступлениям – разбойные
нападения +200% (с 0 до 2), грабежи +50% (с 4 до 6), кражи +16% (с 12 до
14).
Причинами совершения преступлений корыстно-насильственных и
совершение преступлений явились следующие факторы: семейное
неблагополучие, бесконтрольность со стороны родителей, низкое
материальное обеспечение, стойкая антиобщественная направленность
несовершеннолетних,
совершающих
неоднократные
преступления,
негативное влияние средств массовой информации, социальных сетей
«Интернет».
Значительно возросло количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними в ночное время (с 22 до 06 часов). За 12 месяцев 2014
года совершено 19 преступлений, за аналогичный период прошлого года
совершено 8 преступлений, рост составил 137%. От общего количества

7

преступлений, совершенных несовершеннолетними, ночные преступления
составляют 42%.
Несовершеннолетние, совершившие преступления, в большей части
являются учащимися муниципальных образовательных организаций,
учащимися учреждений среднего профессионального образования и
начального профессионального образования. Учащиеся школ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, расположенных на территории
муниципального образования, преступления не совершали. Воспитанники
областного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Центр помощи
детям, оставшимся без
попечения
родителей, «Гармония» г. Черемхово» в периоды самовольных уходов
совершили 6 преступлений за пределами муниципального образования
«город Черемхово».
Кроме преступлений, по которым были возбуждены уголовные дела и
направлены в суд, в отчетный период совершено 9 преступлений лицами, не
достигшими возраста уголовной ответственности, по преступлениям которых
вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.
Всего в течение года в центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей города Иркутска помещен 1
несубъект.
Состояние преступности среди несубъектов выглядит следующим
образом:
Таблица 2.
Ст.УК
РФ
2012
2013
2014

158

163

161

112

116

115

159

167

119

244

ИТОГО

9
5
1

1
0
0

0
0
2

0
1
1

7
3
4

3
2
0

0
2
0

1
1
0

1
2
1

0
1
0

22
17
9

За 12 месяцев 2014 года по учетам филиала по г. Черемхово и
Черемховскому району федерального казенного учреждения уголовноисполнительной
инспекции государственного управления федеральной
службы исполнения наказания России по Иркутской области прошло 8
несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, проживающих
на территории г. Черемхово.
Профилактическая работа с семьями, состоящими на учете в Банке
данных осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической
работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, утвержденным решением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 22 февраля
2013 года № 1 (далее – Порядок). За 2014 год в соответствии с
постановлениями КДН и ЗП на учёт в Банк данных поставлено 27 семей, в
них 97 детей, проживающих на территории г. Черемхово.
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На 01.01.2015 на учете в Банке данных состоит 60 семей. В
соответствии с Порядком за 56 семьями закреплены ответственные субъекты
профилактики, подготовлены комплексные межведомственные планы
индивидуальной профилактической работы.
В результате проведения профилактической работы на основании
постановлений КДН и ЗП с учета в Банке данных снято 64 семьи, в них 155
детей, в том числе в связи с:
- помещением детей в государственное учреждение (мать находится в
местах лишения свободы) – 1/2;
- лишением родительских прав – 10/24;
- ограничением в родительских правах – 1/4;
- со сменой места жительства – 9/21;
- улучшением обстановки в семье – 43/104.
За 2014 год на территории г. Черемхово проведено 47
профилактических рейдов, осуществлено 426 посещений семей.
На 01.01.2014 на медико - социальном патронаже состояло 29 семей,
проживающих на территории г. Черемхово. За 2014 год поставлено на
медико-социальный патронаж 3 семьи.
УСЗН совместно с медицинскими работниками и специалистом по
социальной работе ОГБУЗ ЧДГБ проведено 10 патронажей, осуществлено 94
посещения семей. В ходе проведённой профилактической работы за 2014 год
с медико-социального патронажа снято 10 семей. На 01.01.2015 на медикосоциальном патронаже состоит 22 семьи, проживающие на территории г.
Черемхово.
На 01.01.2015 на социальном обслуживании состоит 113 семей, в
которых проживает 306 несовершеннолетних детей.
В рамках контроля за деятельностью специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных
учреждений
и
служб,
предоставляющих
социальные
услуги
несовершеннолетним и их семьям за 2014 год специалистами УМСРОП
проведено 12 проверок деятельности ОГКУ СО СРЦ. Членами КДН и ЗП
осуществленно16 проверок учреждений круглосуточного пребывания детей.
В 2014 году с целью раннего выявления социального неблагополучия
семей, контроля за выполнением родителями рекомендаций по созданию
условий для комфортного проживания детей, их воспитанию, лечению,
проводились рейды в семьи, состоящие на всех видах учёта. Проведено 334
посещения семей, в которых воспитывается 463 ребёнка.
Для успешной работы по оказанию медицинской помощи детскому
населению, выявлению семей высокого медико-социального риска ОГБУЗ
ЧДГБ взаимодействует со службой скорой и неотложной помощи (далее –
03*). Поступающие информации от 03* о нахождении детей в социально
опасных условиях, позволяют незамедлительно реагировать, выезжать
социальному и медицинским участковым в семьи, принимать меры по
оказанию незамедлительной медицинской и социальной помощи детям,
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направлять информации в субъекты системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Образовательными организациями города Черемхово регулярно
осуществляются рейды по неблагополучным семьям, так в 2014 году
педагогами школ был проведен 131 рейд, посещено 257 семей. За отчётный
период
в школах города с учащимися школ проведено 882
профилактических мероприятия (классные часы, лекции, акции, ролевые
игры, лектории, тренинги, выступление агитбригад и т.д.), которыми были
охвачены 23646 учащихся, данные цифры свидетельствуют о 100% охвате
мероприятиями учащихся.
Всего на учете наркопостов школ на 1 ноября 2014 года состоит 110
учащихся, что на 17 человек меньше, чем на тот же период прошлого года.
Из них за курение – 53 чел., за употребление спиртных напитков –15 чел, за
употребление наркотических веществ (курение конопли) – 3, за употребление
токсических веществ - 5 чел.
В последние годы специалистами образовательных
организаций
большое внимание уделяется индивидуальной профилактической работе с
обучающимися и их родителями: увеличился охват
социальнопедагогическими
обследованиями
учащихся с 4692 чел. (77,4%
контингента) до 5006 чел. (81,9% контингента) и количество
индивидуальных консультаций с родителями с 311 консультаций с охватом
994 родителя до 542 консультаций с охватом 1267 родителей.
Данный подход в организации профилактической работы совершенно
оправдан, так как именно индивидуальная работа с родителями и учащимися
наиболее эффективна и востребована этой целевой аудиторией.
По данным общеобразовательных организаций в проведение
внеурочных занятий (кружки, спортивные секции, проведение внеклассных и
общешкольных мероприятий, участие в выступлениях агитбригад, разовые
поручения) и систему дополнительного образования вовлечено: из 117
учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета, заняты 98
учащихся, что составляет 83,7 %.
За 2014 год на территории города ОФКСМ проведено 24
информационно-разъяснительных кампании профилактического характера,
которыми было охвачено 1210 человек. Во все образовательные организации
переданы методические материалы (плакаты, брошюры, календари,
обучающие диски).
На улицах города размещено семь баннеров по пропаганде здорового
образа жизни, физической культуры и спорта.
На территории муниципального образования «город Черемхово»
действуют 15 молодёжных добровольческих организаций, имеющих
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различные сферы деятельности (военно-патриотическая, спортивнотуристическая,
социально-политическая,
профилактическая,
благотворительная, экологическая, досугово-развлекательная, социальная,
вожатская, трудовая, информационно-методическая).
За летний период во дворах города Черемхово, клубах по месту
жительства, парке культуры и отдыха проводились акции «Летний
кинотеатр», «Рекорды нашего двора», «Quiz», «День Флага», «День России»,
«Беда сближает города», «Завтра была война», «Операция перекладина»,
«Здорово быть здоровым», «270 миллионов подтягиваний», «Молодёжь
зажигает!», «Территория детства», «И долог век любви» (8 июля – день
Семьи, любви и верности), общее количество участников составило более
500 человек.
В детских оздоровительных лагерях «Сибирячок», «Ласточка»,
«Ёлочка» и на областной смене «Патриот – 2020» прошла акция «Летний
лагерь – территория здоровья». В рамках акции проводились тренинги,
кинолектории и беседы с ребятами, отдыхающими в лагерях. Всего приняло
участие более 100 человек.
За период 2014 года было трудоустроено 116 несовершеннолетних по
линии ОФКСМ, 260 несовершеннолетних трудоустроено по линии
управления образования.
Действовавшая в предыдущие годы программа «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013 – 2014
годы» утвержденная постановлением администрации города Черемхово от 17
декабря 2012 года № 1000, активизировала работу органов профилактики,
стабилизировала обстановку и дала определенные результаты: На 0,13%
снизилось количество безнадзорных детей, на 9,7 % снизилось количество
правонарушений совершенных несовершеннолетними, на 38% снизилось
количество семей, состоящих на учете в Банке данных семей находящихся в
социально опасном положении. Вместе с тем, на 60% возросло количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 75 % возросло
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними повторно,
что является определяющим
фактором необходимости разработки и
дальнейшей реализации программы на территории муниципального
образования «город Черемхово».
Глава 2. Цели и задачи программы
Целью программы является повышение эффективности действующей
системы
профилактики
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних, направленной на сокращение случаев безнадзорности,
числа правонарушений, асоциальных деяний несовершеннолетних,
повышение адресности и эффективности профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями.
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Для достижения поставленной цели программы необходимо решение
следующих задач:
- снижение количества безнадзорных несовершеннолетних;
снижение
количества
несовершеннолетних,
совершающих
правонарушения и преступления;
- снижение количества семей находящихся в социально опасном
положении;
- осуществление мер по профилактике алкоголизма и наркомании
среди несовершеннолетних, формирования здорового образа жизни;
- создание условий для организации трудовой занятости,
организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы
социального риска;
- реализация мер по повышению эффективности функционирования и
координации деятельности всех органов, учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
города Черемхово.
3. Объем и источники финансирования Программы
Финансирование программы (приложение № 2 к программе)
осуществляется из средств местного и областного бюджетов.
Ожидаемый объем финансирования программы за счет средств
областного бюджета составляет:
- 2015 г. – 2798 тыс. руб.;
- 2016 г. – 3005 тыс. руб.;
- 2017 г. - 3005 тыс. руб.
Итого: 8808 тыс. руб.
Ожидаемый объем финансирования программы за счет средств
местного бюджета составляет:
- 2015 г. – 2080 тыс. руб.;
- 2016 г. – 15 тыс. руб.;
- 2017 г. - 15 тыс. руб.
Итого:
2110 тыс. руб.
Всего на реализацию программы необходимо – 10 918 тыс. руб.
Отдельные мероприятия программы реализуются за счет средств
местного бюджета, предусмотренных на финансирование муниципальной
целевой программы «Оказание материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2013-2015 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 8
октября 2012 года № 769, среднесрочной
целевой муниципальной
программы «Молодежь города Черемхово» на 2013-2015 годы, утвержденной
постановлением администрации города Черемхово от 23 ноября 2012 года
№ 919, среднесрочной муниципальной целевой Программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город
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Черемхово»
на 2013-2015
годы,
утвержденной
постановлением
администрации от 23 ноября 2012 года № 920. Перечень мероприятий
программы указан в приложении № 1 к программе.
Объем финансирования местного бюджета программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015 – 2017
годы в 2016 и 2017 годы может корректироваться в зависимости от
предусмотренного финансирования
взаимосвязанных мероприятий
вышеуказанных целевых программ на соответствующие годы.
Объемы финансирования ежегодно подлежат обоснованию и
уточнению при подготовке местного бюджета на соответствующий
финансовый год.
В рамках программы оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями города Черемхово не предусмотрено.
4. Система мероприятий муниципальной программы
Программные мероприятия являются комплексом практических мер по
поэтапному решению проблем несовершеннолетних и их семей. Система
программных мероприятий направлена на решение основных задач
программы и изложена в приложении № 1 настоящей программы.
5. Ожидаемые результаты реализации программы.
Программа носит выраженный социальный характер.
Реализация программы позволит добиться позитивного изменения
ситуации,
связанной
с
безнадзорностью,
преступлениями
и
правонарушениями среди несовершеннолетних, позволит сформировать
эффективную комплексную систему государственной и муниципальной
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так к концу
2017 года предполагается достичь следующих результатов:
- снижение общего количества преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних на 24 % в 2017 году от базового показателя 2014 года;
снижение
уровня
рецидивной
преступности
среди
несовершеннолетних на 35 % в 2017 году от базового показателя 2014 года;
снижение
количества
несовершеннолетних,
оказавшихся
безнадзорными из-за отсутствия контроля за их воспитанием, обучением со
стороны родителей или лиц их заменяющих к 2017 году на 10 % от базовых
показателей 2014 года;
- снижение количества несовершеннолетних, употребляющих спиртные
напитки, наркотические средства и токсические вещества на 55% в 2017
году от базовых показателей 2014 года;
- увеличение доли несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в
организацию отдыха, оздоровления и трудовую занятость, во внеурочную
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деятельность (кружки, спортивные секции) с 83,7% в 2014 году до 95% в
2017 году;
- снижение доли семей, состоящих на учете в банке данных семей
находящихся в социально опасном положении от общего количества семей с
детьми (расчетная средняя численность) с 0,7 % в 2014 году до 0,5 % в 2017
году;
- повышение эффективности работы субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Показателями результативности, позволяющими оценить ход
реализации муниципальной программы (приложение № 3 к программе),
являются:
1) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за
отчетный период;
2) Р - доля повторных
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений,
совершенных несовершеннолетними за отчетный период:
P=d/ax 100 %,
где:
- d - количество повторных преступлений, совершенных
несовершеннолетними;
- a - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;
3) R - доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в
общем числе детского населения, проживающего на территории
муниципального образования «город Черемхово»:
R=h/ax100%,
где:
- h - число несовершеннолетних, совершивших правонарушения;
- a - число детей, проживающих на территории города Черемхово;
4) Т - доля несовершеннолетних, снятых с учета в связи с
положительной динамикой, в общем числе несовершеннолетних, состоящих
на учете в ОДН:
T=u/qx 100 %,
где:
- u - число несовершеннолетних, снятых с учета в связи с
положительной динамикой;
- q - число несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН;
5) D - доля безнадзорных детей в общем числе детского населения,
проживающего на территории города:
D=b/nx 100 %,
где:
- b - число безнадзорных детей;
- n - число детей, проживающих на территории города;
6) S - доля семей, находящихся в социально опасном положении, в
общем количестве семей с несовершеннолетними детьми, проживающими на
территории города:
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где:

S= v/mx 100 %,

- v - количество семей, находящихся с в социально опасном
положении;
- m - количество семей, проживающих на территории;
7) С - доля семей, находящихся в социально опасном положении,
снятых с учета в связи с положительной динамикой, в общем количестве
семей, состоящих на учете:
C= z/qx 100 %,
где:
- z - количество семей, снятых с учета, как находящихся в социально
опасном положении, в связи с положительной динамикой;
- q - количество семей, находящихся в социально опасном положении
состоящих на учете.
Оценка эффективности программы осуществляется по следующим
критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений
целевых индикаторов и показателей.
Оценка эффективности реализации показателей определяется на
основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений
каждого из целевых индикаторов за отчетный период, с их плановыми
значениями за отчетный период по следующей формуле:
Фп
Ип = --------- x 100%,
Пп
где:
- Ип - оценка достижения запланированных значений показателей;
- Фп - фактически достигнутые значения показателей;
- Пп - плановые значения показателей.
Фактически достигнутые значения целевых индикаторов и показателей
за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя
сбор и анализ информации о выполнении показателей.
Если:
- Ип более 95 % - реализация программы является эффективной;
- Ип менее 95 % - реализация программы является неэффективной.
2. Использование бюджетных средств.
Эффективность использования бюджетных средств за отчетный период
рассчитывается по формуле:

где:

Фф
Эи = ---------- x 100%,
Фп
- Эи- эффективность использования бюджетных средств;
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Если:

- Фф - фактический объем финансирования;
- Фп - плановый объем финансирования.

- Эи более 95 % - эффективность использования бюджетных средств
высокая;
- Эи 75-95% - эффективность использования бюджетных средств
средняя;
- Эи менее 75 %- эффективность использования бюджетных средств
низкая.
3. На основе проведенной оценки эффективности реализации
программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность реализации программы снизилась;
- эффективность реализации программы находится на прежнем уровне;
- эффективность реализации программы повысилась.
6. Риски реализации муниципальной программы
Факторами, способствующими укреплению системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
города, являются:
- наличие механизма межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории города;
- развитие системы работы по раннему выявлению детей и семей,
находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия;
- реализация на территории города социально значимых проектов,
направленных на формирование семейно сберегающей среды;
- наличие развитой сети учреждений общего и дополнительного
образования детей, учреждений культуры, спорта и молодежной политики.
На решение задач и достижение целей программы в рамках
программно- целевого метода могут негативно повлиять следующие риски:
- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного
дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного
финансирования;
- риски, связанные с ухудшением социально-экономической ситуации
внутри страны, что может привести к повышению уровня социальной
неустроенности и неблагополучия в семьях, повышению криминализации в
подростковой среде.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации
программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления программой на
основе четкого распределения функций и полномочий исполнителей
программы;
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- проведение мониторинга выполнения программы, регулярного
анализа и при необходимости ежегодной корректировки мероприятий
программы;
- анализ реализации программы с применением методик оценки
эффективности целевых индикаторов и показателей.
В целом результаты проведенного анализа преимуществ и рисков
свидетельствуют о том, что решение проблемы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках программы
является оптимальным.
Такой подход к реализации программы обеспечит создание
действенного механизма государственной и муниципальной поддержки
приоритетных направлений в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
рациональное
использование
бюджетных средств и максимальную координацию действий участников
программы.
7. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Координацию работы по реализации программных мероприятий и достижению конечных результатов, рациональное использование бюджетных
средств осуществляет КДН и ЗП.
КДН и ЗП ежегодно подготавливает и выносит на рассмотрение
административного совета при мэре города Черемхово информацию о ходе
реализации программы за предыдущий год (отчетный период), включая
оценку значений целевых показателей результативности программы.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

1

Приложение № 1
к муниципальной программе «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2015 – 2017 годы,
утвержденной постановлением администрации
от 5 марта 2015 года № 154
Мероприятия программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
на 2015 – 2017 годы
Объем финансирования,
тыс.руб.
№
Наименование основных мероприятий
в том числе по годам
п/п
всего
2015 2016 2017
год
год
год
Цель: Повышение эффективности действующей системы профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних,
направленной на сокращение случаев безнадзорности, числа правонарушений, асоциальных деяний несовершеннолетних,
повышение адресности и эффективности профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями.
1.
Задача 1. Повышению эффективности функционирования и координации деятельности всех органов, учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «город
Черемхово».
1.1
Проведение ежегодного анализа эффективности реализации КДН и ЗП
Не требуется
программы
1.2
Совершенствование форм и методов реализации программы Все
участники Не требуется
на основании полученного анализа реализации программы
программы
1.3
Организация
и
проведение
межведомственных Все
участники Не требуется
профилактических советов, круглых столов и т.д.
программы
2.
Задача 2. Снижение количества безнадзорных несовершеннолетних.
2.1
Проведение рейдов по семьям, находящимся в социально УМСРОП,
ОДН, Не требуется
опасном положении, по неблагополучным семьям с целью
ЛоП, управление
Ответственный
исполнитель
участники

Источники
и финансирования

2

№
п/п

2.2.
2.3
2.4
2.5

2.6

2.7

2.8
№

Наименование основных мероприятий

выявления раннего социального неблагополучия, в том
числе по семьям несовершеннолетних, ранее совершивших
правонарушения на объектах транспорта и проживающих в
семьях группы риска на территории, прилегающей к
железнодорожному полотну.
Проведение рейдов, пеших эстафет на объектах
железнодорожного транспорта по участку обслуживания
ЛоП на станции Черемхово, для максимального изъятия
детей, безнадзорно находящихся в зоне повышенного риска
Проведение
рейдов
по
выявлению
безнадзорных
несовершеннолетних
Привлечение к проведению индивидуальной работы с
семьями и детьми психолога на базе ЧДГБ
Ведение учета беременных женщин из социальнонеблагополучных семей, передача сведений о них в
УМСРОП
Организация проверок условий воспитания, содержания и
обращения с несовершеннолетними в учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Проведение комплексных профилактических акций

Ответственный
исполнитель
участники

Источники
и финансирования

Объем финансирования,
тыс.руб.
всего

в том числе по годам
2015
год

2016
год

2017
год

образования, УСЗН,
ЧДГБ

ЛоП

Не требуется

-

-

-

-

УМСРОП, ОДН,
КДН и ЗП
ЧДГБ

Не требуется

-

-

-

-

Не требуется

-

-

-

-

ОГБУЗ
«Черемховский
родильный дом»
КДН и ЗП

Не требуется

-

-

-

-

Не требуется

-

-

-

-

30

10

10

-

-

-

КДН и ЗП,
ОДН, Местный
УМСРОП,
бюджет*
управление
образования,
ОФКСМ, ЧДГБ
Создание условий для круглосуточного пребывания детей в ЧДГБ
Не требуется
количестве 15 человек, оказавшихся в сложной жизненной
Наименование основных мероприятий
Ответственный
Источники

10

-

Объем финансирования,

3

п/п

исполнитель
участники
ситуации, в стационаре ЧДГБ

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

3.
3.1
3.2

3.3
№
п/п

и финансирования

всего

тыс. руб.
в том числе по годам
2015 2016 2017
год
год
год

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду ОФКСМП
Местный
10
10
семейных ценностей
бюджет*
Контроль за условиями проживания детей в замещающих УМСРОП,
ЧДГБ, Не требуется
семьях и за семьями, в которые возращены дети из ОДН
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Предоставление в КДН и ЗП информации о родителях, УМСРОП
Не требуется
лишенных
родительских
прав,
ограниченных,
восстановленных в родительских правах
Проведение заседания «круглого стола» для родительской Управление
Не требуется
общественности по проблемам нравственного воспитания в образования
семье
Организация занятости детей, состоящих на учете в Банке УСЗН,
ОФКСМ, В
рамках
данных семей, и несовершеннолетних из замещающих семей отдел культуры
профильных
в каникулярное время
программ
Задача 3. Снижение количества несовершеннолетних, совершающих правонарушения и преступления.
Оказание консультационной помощи несовершеннолетним
ОФКСМ
Не требуется
Организация контроля за исполнением
ОДН, ФКУ УИИ
Не требуется
несовершеннолетними, осужденными условно с
испытательным сроком, обязанностей, возложенных на них
судом
Проведение циклов бесед и кинолекториев среди учеников Управление
Не требуется
образовательных учреждений по пропаганде здорового образования, отдел
образа жизни и по вопросам профилактики
культуры, ЛоП
Ответственный
Источники
Объем финансирования,
Наименование основных мероприятий
исполнитель
и финансиротыс. руб.

4

участники

вания

всего

правонарушений

3.4

Проведение круглых столов для учащихся 5-11 классов с Отдел культуры
приглашением врача - психотерапевта, психолога,
специалиста по надзору за исполнением наказаний.

Не требуется

-

В том числе по годам
2015
2016
2017
год
год
год

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Совершенствование работы информационного центра в
МБУК «Централизованная библиотечная система» по
оказанию
консультационной,
психологической
и
практической помощи несовершеннолетним и их родителям.

Отдел культуры

3.6

Создание планов совместной работы школьных инспекторов
ОДН и муниципальных образовательных учреждений

Управление
образования, ОДН

3.7

Организация секций и кружков по изучению уголовного и
административного законодательства, правил дорожного
движения в муниципальных образовательных учреждениях

3.8

Разработка и реализация индивидуальных программ УСЗН, ОДН
Не требуется
социальной адаптации подростков, вернувшихся из мест
лишения свободы и специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа
Задача 4. Осуществление мер по профилактике алкоголизма и наркомании среди несовершеннолетних, формирования
здорового образа жизни.
Организация незамедлительного информирования КДН и ЗП ОФКСМ,
Не требуется
по случаям выявления обучающихся
в состоянии управление
алкогольного, наркотического опьянения
образования,
Объем финансирования,
Ответственный
Источники
Наименование основных мероприятий
тыс. руб.
исполнитель
и финансироучастники
вания
всего в том числе по годам

3.5

4.
4.1
№
п/п

Управление
образования, ОДН

Не требуется

-

Не требуется
Не требуется

-

5

4.2

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7

№
п/п

Проведение
медицинских
осмотров
учащихся
муниципальных образовательных учреждений и средних
специальных учебных заведений города с целью выявления,
постановки на учет несовершеннолетних, употребляющих
наркотические вещества
Проведение конкурса плакатов «На острие иглы…»

ЧДГБ
ЧДГБ

Отдел культуры

Организация и проведение тренингов по профилактике
наркомании для учащихся муниципальных образовательных
учреждений

ОФКСМ,
управление
образования

Приобретение
и
распространение
материалов
по
профилактике употребления наркотических веществ и
спиртных напитков

ОФКСМ

Проведение
семинара
для
социальных
педагогов
муниципальных
образовательных учреждений по
профилактике социально негативных явлений среди
несовершеннолетних

ОФКСМ

Осуществление контроля за качеством преподавания основ
безопасности
жизнедеятельности
в
муниципальных
образовательных учреждениях в части пропаганды
здорового образа жизни

Управление
образования

Наименование основных мероприятий

2015
год
Не требуется

Местный
бюджет*
Не требуется

-

-

2017
год
-

15

5

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Местный
бюджет*
30

30

-

-

Не требуется

Не требуется
-

Ответственный
исполнитель
участники

2016
год

Источники
и финансирования

-

Объем финансирования,
тыс. руб.
всего в том числе по годам

6

4.8

4.9

4.10

5.
5.1

5.2

5.3

5.4
№
п/п

Проведение
анонимного
анкетирования
среди
несовершеннолетних
на
предмет
употребления
наркотических веществ и алкогольных напитков

ОФКСМ

Не требуется
-

2015
год

2016
год

2017
год

-

-

-

-

-

150

150

Проведение смотра-конкурса среди наркологических постов Управление
Местный
в
областных
и
муниципальных
образовательных образования,
бюджет*
15
15
учреждениях города
ОФКСМ
Организация родительского движения по профилактике Управление
Не требуется
наркомании и связанных с ней социально - негативных образования,
явлений среди несовершеннолетних
ОФКСМ
Наименование основных мероприятий
Задача 5. Организация досуговой занятости несовершеннолетних, в том числе подростков «группы риска».
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков,
состоящих на учете в КДН и ЗП и ОДН, в детском
оздоровительном лагере Нижнеиркутского
окружного
казачьего общества «Нижнеиркутский казачий округ»
Организация проверок по обеспечению внеучебной
занятости
несовершеннолетних
в
муниципальных
образовательных организациях

ОГБУ СО КЦСОН

450

КДН и ЗП,
ОФКСМ,
управление
образования
Проведение областных профильных смен для детей на базе ОФКСМ
отдыха «Молодежная» «Центра развития физической
культуры и спорта г. Черемхово»
Проведение заседаний клуба «Старшеклассник»
Отдел культуры

Наименование основных мероприятий

Областной
бюджет

Ответственный
исполнитель
участники

150

Не требуется

Областной
бюджет
Не требуется
Источники
и финансирования

-

-

-

-

1500

500

500

500

-

-

-

-

Объем финансирования,
тыс. руб.
в том числе по годам
всего
2015
2016
2017

7

Проведение праздников, акций во дворах многоквартирных ОФКСМ
домов
Организация досуговой деятельности несовершеннолетних в ОФКСМ
летний период путем проведения спартакиад, участия в
городских и областных спортивных соревнованиях

Местный
бюджет*
Местный
бюджет*

5.7

Организация занятости детей в каникулярное время

5.8

Содействие развитию деятельности детских и подростковых ОФКСМ
клубов по месту жительства

Местный
бюджет
Местный
бюджет*

5.9

Организация
временного
трудоустройства ЦЗН
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время

5.5
5.6

5.10
6.

6.1

№
п/п

Отдел культуры

год
5

5

год

год

-

-

1700

1700

-

-

75

20

25

30

5

5

-

-

Областной
1285, 428,4 428,4 428,4
бюджет
2
100
388,8 388,8
Местный
877,6
бюджет
Реализация проекта «Все зависит от тебя» (информационно- МБУК
«Дворец Не требуется
просветительские мероприятия)
культуры «Горняк»
Задача 6. Снижение количества семей находящихся в социально опасном положении, совершенствование системы
профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, усиление роли семьи в
социализации и воспитании детей.
Оказание материальной помощи малоимущим гражданам, не Администрация
имеющим достаточно средств на приобретение продуктов города Черемхово
питания, одежды, обуви, школьных принадлежностей
несовершеннолетним детям
Наименование основных мероприятий

Ответственный
исполнитель
участники

Местный
бюджет*
100
Источники
и финансирования

100

-

-

Объем финансирования,
тыс. руб.
в том числе по годам
всего

2015
год

2016
год

2017
год

8

6.2

Оказание материальной помощи несовершеннолетним детям ОГБУ СО КЦСОН
из малообеспеченных семей при подготовке к новому
учебному году

Областной
бюджет

Организация круглогодичного оздоровления детей и ОГБУ СО КЦСОН
подростков из малообеспеченных семей в организациях,
обеспечивающих
отдых и оздоровление детей,
расположенных в санаториях Иркутской области

98

28

35

Областной
бюджет

6400

2000

2200

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, ЧДГБ
кормящих матерей, детей в возрасте до 3 лет по заключению
врачей через специальный пункт питания муниципального
унитарного предприятия «Центральная аптека № 34 г.
Черемхово»

Областной
бюджет

360

6.5

Увеличение частоты патронажей детей 1-го года жизни и
детей младшего возраста из социально-неблагополучных
семей

ЧДГБ

Не требуется

-

-

-

-

6.6

Выявление
семей,
нуждающихся
в
улучшении УСЗН
материального положения, оказании содействия в
оформлении мер социальной поддержки и ежемесячных
выплат на детей

Не требуется

-

-

-

-

6.7

Проведение
медико-социального
неблагополучных семей

УСЗН, Не требуется

-

-

-

-

6.3

6.4

№
п/п

Наименование основных мероприятий

патронажа УМСРОП,
ЧДГБ

Ответственный
исполнитель
участники

Источники
и финансирования

120

120

35
2200

120

Объем финансирования,
тыс. руб.
в том числе по годам
всего

2015
год

2016
год

2017
год

9

6.8

6.9

Обследование медицинскими специалистами беспризорных ЧДГБ
и безнадзорных детей
Проведение
городского лагеря для детей из
малообеспеченных семей на базе отдыха «Молодежная»
ОФКСМ
ОФКСМ

Местный
бюджет*

УМСРОП,
УСЗН, Не требуется
ЧДГБ,
ОФКСМ,
ОДН,
управление
6.11
образования, КДН и
ЗП
Отдел
культуры,
Организация и проведение мероприятий направленных на
Местный
6.12
учреждения
пропаганду семейных ценностей.
бюджет
культуры, ОФКСМ
Итого по программе, в том числе по источникам финансирования:
Из местного бюджета
Из областного бюджета
Итого
6.10

Ведение и актуализация состояния Банка данных Иркутской
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении (далее – Банк данных).
Инвентаризация Банка данных. Предоставление в КДН и ЗП,
УМСРОП материалов о проведенной работе с семьями,
состоящими на учете в Банке данных

Не требуется

-

-

200

-

-

200
-

-

-

-

-

-

105

30

35

40

2110
8808
10918

2080
2798
4878

15
3005
3020

15
3005
3020

* Мероприятия программы реализуются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование:
- муниципальной целевой программы «Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 8
октября 2012 года № 769;
- среднесрочной целевой муниципальной программы «Молодежь города Черемхово» на 2013 – 2015 годы,
утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 23 ноября 2012 года № 919;
- среднесрочной муниципальной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Черемхово» на 2013 – 2015 годы, утвержденной постановлением администрации от 23 ноября 2012
года № 920.
Принятые сокращения в тексте:
1. УМСРОП – управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
по г. Черемхово и Черемховскому району
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2. УСЗН – областное
государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску».
3. КДН и ЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «город
Черемхово».
4. ОДН – отделение по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации «Черемховский».
5. ЛоП - линейное отделение полиции на станции Черемхово линейного отдела министерства внутренних дел
России на станции Иркутск - пассажирский.
6. ФКУ УИИ - филиал по г. Черемхово и Черемховскому району федерального казенного учреждения уголовноисполнительной инспекции государственного управления федеральной службы исполнения наказания России по
Иркутской области.
7. Отдел культуры – отдел по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания администрации города
Черемхово.
8. ЧДГБ - областное государственное учреждение здравоохранения «Черемховская детская городская больница».
9. МБУК «Централизованная библиотечная система» – муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система».
10. МБУК «Дворец культуры «Горняк» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры
«Горняк».
11. Управление образования - управление
образования
администрации
города
Черемхово.
12. ОФКСМ - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Черемхово.
13. ОГБУ СО КЦСОН - областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Черемхово и Черемховского района».
14. ОГКУ СО СРЦ - областное государственное казенное учреждение социального обслуживания «Социальный
реабилитационный центр для несовершеннолетних Черемховского района».
15. ОГБУЗ «Черемховский родильный дом» - областное государственное
учреждение
здравоохранения
«Черемховский родильный дом».
16. ЦЗН – областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Черемхово».
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Управляющий делами администрации заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 2
к муниципальной программе «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2015 – 2017 годы,
утвержденной постановлением администрации
от 5 марта 2015 года № 154
Объем и источники финансирования муниципальной программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2015 – 2017 годы
№
п/п

1.
1.1.
1.2.

Источник финансирования
муниципальной программы

Объем финансирования муниципальной
программы, тыс. руб.
За весь
В том числе по годам
период
2017 год
реализации 2015 год 2016 год
Всего, в том числе:
10918
4878
3020
3020
средства местного бюджета
2110
2080
15
15
средства
областного
8808
2798
3005
3005
бюджета

Объем финансирования местного бюджета программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2015-2017 годы»
в 2016 и 2017 годы может корректироваться в зависимости
от
предусмотренного финансирования
взаимосвязанных мероприятий
муниципальных программ:
- муниципальной целевой программы «Оказание материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2013-2015
годы», утвержденной постановлением администрации города Черемхово от
8 октября 2012 года № 769;
- среднесрочной целевой муниципальной программы «Молодежь
города Черемхово» на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением
администрации города Черемхово от 23 ноября 2012 года № 919;
- среднесрочной муниципальной целевой Программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город
Черемхово» на 2013-2015
годы,
утвержденной
постановлением
администрации от 23 ноября 2012 года № 920.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 3
к муниципальной программе «Профилактика
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2015 – 2017 годы,
утвержденной постановлением администрации
от 5 марта 2015 года № 154
Показатели результативности муниципальной программы
«Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» на 2015 – 2017 годы

№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Наименование показателя
результативности

Ед.
изм.

Количество
несовершеннолетних,
состоящих на учете в отделении по
делам
несовершеннолетних
межмуниципального
отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
«Черемховский» (далее - ОДН)
Чел
Из них:
- условно осужденные;
- несубьекты;
- за употребление спиртных напитков,
наркотических средств, токсических
веществ
Доля несовершеннолетних, снятых с
учета в связи с положительной
динамикой,
в
общем
числе
%
несовершеннолетних, состоящих на
учете в ОДН
Доля
безнадзорных
несовершеннолетних, в общем числе
%
детского населения
Количество
правонарушений,
совершенных несовершеннолетними
Количество
преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Доля
повторных
преступлений,
совершенных несовершеннолетними в
%
общем
числе
совершенных
преступлений несовершеннолетними
Количества
несовершеннолетних,
употребляющих спиртные напитки,
Чел.
наркотические средства, токсические
вещества

Базово
е
значение за
2014
год

Планируемое значение по
годам
2015
год

2016
год

155

145

6
4

5
3

4
2

3
1

14

13

12

10

35,8%

36%

36,5%

0,09%

0,085%

165

2017
год
135

37%

0,083% 0,081%

29

28

27

26

45

40

35

30

44%

30%

20%

5%

15/3/0

14/2/0

12/1/0

10/0/0

8.

9.

10.

Доля семей, состоящих на учёте в
Банке данных семей находящихся в
социально опасном
положении от
общего количества семей с детьми %
проживающих
на
территории
муниципального образования «город
Черемхово»
Доля семей, снятых с учета в Банке
данных
семей
находящихся
в
социально опасном положении в связи
%
с улучшением ситуации в семье от
общего количества состоящих на учете
семей
Доля несовершеннолетних «группы
риска», вовлеченных в организацию
отдыха,
оздоровления,
трудовую
%
занятость,
во
внеурочную
деятельность (кружки, спортивные
секции и т.д.)

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

0,7%

72%

84%

0,65%

0,6%

0,5%

73%

74%

75%

90%

92%

95%

Г.А. Попова
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Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
от 5 марта 2015 года №154
Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» на 2015-2017 годы
Паспорт
№
п/п

Наименование
характеристик
муниципальной
программы
1. Правовое основание
разработки
муниципальной
программы

2.

3.

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Содержание характеристик муниципальной
программы
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года №
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»;
Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 года
№ 100-оз «О порядке создания и осуществления
деятельности
комиссий
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в
Иркутской области».
Комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципального образования
«город Черемхово» (далее - КДН и ЗП).
управление
министерства
социального
развития, опеки и попечительства Иркутской
области
по г. Черемхово и Черемховскому
району (далее – УМСРОП, по согласованию);
областное государственное казенное учреждение
«Управление социальной защиты населения по
городу Черемхово, Черемховскому району и
городу
Свирску
(далее
–
УСЗН,
по

2

№
п/п

Наименование
характеристик
муниципальной
программы

Цель
муниципальной
программы

Содержание характеристик муниципальной
программы
согласованию);
отделение по
делам несовершеннолетних
межмуниципального отдела
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации
«Черемховский»
(далее
–
ОДН,
по
согласованию);
линейное отделение полиции на станции
Черемхово линейного отдела министерства
внутренних дел России на станции Иркутск пассажирский (по согласованию);
областное
государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения «Черемховская
детская городская больница» (далее - ОГБУЗ
ЧДГБ, по согласованию);
управление образования администрации города
Черемхово (далее – управление образования);
отдел по физической культуре, спорту и
молодежной политике администрации города
Черемхово (далее - ОФКСМ);
отдел по развитию культурной сферы и
библиотечного обслуживания администрации
города Черемхово;
областное
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Комплексный центр социального обслуживания
населения города Черемхово и Черемховского
района» (по согласованию);
областное государственное казенное учреждение
социального
обслуживания
«Социальный
реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних Черемховского района»
(далее - ОГКУ СО СРЦ, по согласованию);
муниципальное казенное учреждение «Центр
поддержки молодежных инициатив»;
учреждения
культуры
города
Черемхово;
образовательные учреждения города Черемхово;
Повышение
эффективности
действующей
системы
профилактики
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних,
направленной
на
сокращение
случаев
безнадзорности,
числа
правонарушений,

3

№
п/п

5.

Наименование
характеристик
муниципальной
программы

Задачи
муниципальной
программы

Сроки реализации
муниципальной
программы
7. Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы
6.

Содержание характеристик муниципальной
программы
асоциальных
деяний
несовершеннолетних,
повышение адресности
и эффективности
профилактической
работы
с
несовершеннолетними
и
семьями,
проживающими на территории муниципального
образования «город Черемхово»
1.
Снижение
количества
безнадзорных
несовершеннолетних.
2. Снижение количества несовершеннолетних,
совершающих правонарушения и преступления.
3. Снижение количества семей находящихся в
социально опасном положении.
4. Осуществление мер по профилактике
алкоголизма
и
наркомании
среди
несовершеннолетних, формирования здорового
образа жизни.
5. Создание условий для организации трудовой
занятости,
организованного
отдыха
и
оздоровления
несовершеннолетних
группы
социального риска.
6. Реализация мер по повышению эффективности
функционирования и координации деятельности
всех органов, учреждений системы профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории города
Черемхово.
2015 – 2017 годы
Финансирование программы осуществляется из
средств местного и областного бюджетов.
Ожидаемый объем финансирования программы
за счет средств областного бюджета составляет:
- 2015 г. – 2798 тыс. руб.;
- 2016 г. – 3005 тыс. руб.;
- 2017 г. - 3005 тыс. руб.
Итого: 8808 тыс. руб.
Ожидаемый объем финансирования программы
за счет средств местного бюджета составляет:
- 2015 г. – 2080 тыс. руб.;
- 2016 г. –
15 тыс. руб.;
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№
п/п

8.

Наименование
характеристик
муниципальной
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

Содержание характеристик муниципальной
программы
- 2017 г. 15 тыс. руб.
Итого:
2110 тыс. руб.
Всего: 10918 тыс. руб.
1. Снижение общего количества преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних на
24 % в 2017 году от базового показателя 2014
года.
2. Снижение уровня рецидивной преступности
среди несовершеннолетних на 35 % в 2017 году
от базового показателя 2014 года.
3. Снижение количества несовершеннолетних,
оказавшихся безнадзорными из-за отсутствия
контроля за их воспитанием, обучением со
стороны родителей или лиц их заменяющих к
2017 году на 10 % от базовых показателей 2014
года.
4. Снижение количества несовершеннолетних,
употребляющих
спиртные
напитки,
наркотические средства и токсические вещества
на 55% в 2017 году от базовых показателей 2014
года.
5.
Увеличение доли
несовершеннолетних
«группы риска», вовлеченных в организацию
отдыха, оздоровления и трудовую занятость, во
внеурочную деятельность (кружки, спортивные
секции) с 84 % в 2014 году до 95% в 2017 году.
6. Снижение доли семей, состоящих на учете в
банке данных семей находящихся в социально
опасном положении от общего количества семей
с детьми проживающих на территории города
Черемхово с 0,7 % в 2014 году до 0,5 % в 2017
году.
7. Повышение эффективности работы субъектов
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
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Целенаправленная
деятельность
субъектов
профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в исполнение
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в
рамках программы позволила, начиная с 2006 года, стабилизировать
обстановку в работе с несовершеннолетними, оказавшимися в социально
опасном положении и трудной жизненной ситуации.
За истекший период выстроена система профилактической работы с
подростками асоциального поведения, разработан единый подход в решении
вопросов предупреждения преступности и иных правонарушений, налажено
взаимодействие органов и учреждений профилактики по выявлению
беспризорных безнадзорных детей, оказанию им необходимой социальной и
медицинской помощи, организации и проведению профилактических
мероприятий.
Анализ состояния безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних за 2013-2014 годы по основным показателям выглядит
следующим образом:
Наименование показателя
Количество
несовершеннолетних
проживающих
на
территории
муниципального образования «город
Черемхово»
Количество
безнадзорных
несовершеннолетних,
доля их в
общем числе детского населения (%)
Количество правонарушений,
совершенных несовершеннолетними
Количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними
Количество преступлений,
совершенных несовершеннолетними
повторно
Количества несовершеннолетних,
употребляющих спиртные напитки,
наркотические средства, токсические
вещества
Количество несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОДН
Из них:
- условно осужденные;
- несубьекты;
- за употребление наркотических
веществ.

на 01.01.2014
12906

на 01.01.2015
12575

29 (0,22%)

11(0,09%)

31

29

28

45 (рост 60%)

5

20 (рост 75%)

14/5/0

15/3/0

162

165

2
15

6
4

5

14

6

Количество семей (детей в них),
состоящих на учёте в Банке данных
семей находящихся в социально
опасном положении
Количество семей, снятых с учета в
Банке данных семей находящихся в
социально опасном положении в
связи с улучшением ситуации в семье
Доля несовершеннолетних «группы
риска», вовлеченных в организацию
отдыха, оздоровления и трудовую
занятость, во внеурочную
деятельность (кружки, спортивные
секции)

97/235

60/177

56

43

82%

84 %

Состояние оперативной обстановки по линии несовершеннолетних за
отчётный период
по территории г. Черемхово МО МВД России
«Черемховский» характеризуется ростом подростковой преступности.
В течение отчетного периода несовершеннолетними совершено 45
преступлений, за аналогичный
период прошлого года совершено 28
преступлений, рост составляет 60%. 12 преступлений или 26% совершены
иногородними несовершеннолетними.
По статьям УК РФ преступления распределяются следующим образом:
Таблица 1.

Ст.
УК РФ

158

161

111

112

119

105

162

115

116

166

163

167

214

318

итого

2012
2013
2014

8
12
14

0
4
6

3
2
1

1
3
1

0
0
1

1
0
0

0
0
2

0
1
0

1
0
2

1
5
15

0
0
1

2
0
1

0
0
1

0
1
0

17
28
45

В структуре подростковой преступности преобладают преступления
имущественного характера. Большинство преступлений относятся к
корыстно-насильственным и имущественным преступлениям – разбойные
нападения +200% (с 0 до 2), грабежи +50% (с 4 до 6), кражи +16% (с 12 до
14).
Причинами совершения преступлений корыстно-насильственных и
совершение преступлений явились следующие факторы: семейное
неблагополучие, бесконтрольность со стороны родителей, низкое
материальное обеспечение, стойкая антиобщественная направленность
несовершеннолетних,
совершающих
неоднократные
преступления,
негативное влияние средств массовой информации, социальных сетей
«Интернет».
Значительно возросло количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними в ночное время (с 22 до 06 часов). За 12 месяцев 2014
года совершено 19 преступлений, за аналогичный период прошлого года
совершено 8 преступлений, рост составил 137%. От общего количества
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преступлений, совершенных несовершеннолетними, ночные преступления
составляют 42%.
Несовершеннолетние, совершившие преступления, в большей части
являются учащимися муниципальных образовательных организаций,
учащимися учреждений среднего профессионального образования и
начального профессионального образования. Учащиеся школ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, расположенных на территории
муниципального образования, преступления не совершали. Воспитанники
областного государственного бюджетного учреждения социального
обслуживания «Центр помощи
детям, оставшимся без
попечения
родителей, «Гармония» г. Черемхово» в периоды самовольных уходов
совершили 6 преступлений за пределами муниципального образования
«город Черемхово».
Кроме преступлений, по которым были возбуждены уголовные дела и
направлены в суд, в отчетный период совершено 9 преступлений лицами, не
достигшими возраста уголовной ответственности, по преступлениям которых
вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовных дел.
Всего в течение года в центр временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей города Иркутска помещен 1
несубъект.
Состояние преступности среди несубъектов выглядит следующим
образом:
Таблица 2.
Ст.УК
РФ
2012
2013
2014

158

163

161

112

116

115

159

167

119

244

ИТОГО

9
5
1

1
0
0

0
0
2

0
1
1

7
3
4

3
2
0

0
2
0

1
1
0

1
2
1

0
1
0

22
17
9

За 12 месяцев 2014 года по учетам филиала по г. Черемхово и
Черемховскому району федерального казенного учреждения уголовноисполнительной
инспекции государственного управления федеральной
службы исполнения наказания России по Иркутской области прошло 8
несовершеннолетних, осужденных без изоляции от общества, проживающих
на территории г. Черемхово.
Профилактическая работа с семьями, состоящими на учете в Банке
данных осуществляется в соответствии с Порядком взаимодействия органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних по организации индивидуальной профилактической
работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении, утвержденным решением комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области от 22 февраля
2013 года № 1 (далее – Порядок). За 2014 год в соответствии с
постановлениями КДН и ЗП на учёт в Банк данных поставлено 27 семей, в
них 97 детей, проживающих на территории г. Черемхово.
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На 01.01.2015 на учете в Банке данных состоит 60 семей. В
соответствии с Порядком за 56 семьями закреплены ответственные субъекты
профилактики, подготовлены комплексные межведомственные планы
индивидуальной профилактической работы.
В результате проведения профилактической работы на основании
постановлений КДН и ЗП с учета в Банке данных снято 64 семьи, в них 155
детей, в том числе в связи с:
- помещением детей в государственное учреждение (мать находится в
местах лишения свободы) – 1/2;
- лишением родительских прав – 10/24;
- ограничением в родительских правах – 1/4;
- со сменой места жительства – 9/21;
- улучшением обстановки в семье – 43/104.
За 2014 год на территории г. Черемхово проведено 47
профилактических рейдов, осуществлено 426 посещений семей.
На 01.01.2014 на медико - социальном патронаже состояло 29 семей,
проживающих на территории г. Черемхово. За 2014 год поставлено на
медико-социальный патронаж 3 семьи.
УСЗН совместно с медицинскими работниками и специалистом по
социальной работе ОГБУЗ ЧДГБ проведено 10 патронажей, осуществлено 94
посещения семей. В ходе проведённой профилактической работы за 2014 год
с медико-социального патронажа снято 10 семей. На 01.01.2015 на медикосоциальном патронаже состоит 22 семьи, проживающие на территории г.
Черемхово.
На 01.01.2015 на социальном обслуживании состоит 113 семей, в
которых проживает 306 несовершеннолетних детей.
В рамках контроля за деятельностью специализированных учреждений
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных
учреждений
и
служб,
предоставляющих
социальные
услуги
несовершеннолетним и их семьям за 2014 год специалистами УМСРОП
проведено 12 проверок деятельности ОГКУ СО СРЦ. Членами КДН и ЗП
осуществленно16 проверок учреждений круглосуточного пребывания детей.
В 2014 году с целью раннего выявления социального неблагополучия
семей, контроля за выполнением родителями рекомендаций по созданию
условий для комфортного проживания детей, их воспитанию, лечению,
проводились рейды в семьи, состоящие на всех видах учёта. Проведено 334
посещения семей, в которых воспитывается 463 ребёнка.
Для успешной работы по оказанию медицинской помощи детскому
населению, выявлению семей высокого медико-социального риска ОГБУЗ
ЧДГБ взаимодействует со службой скорой и неотложной помощи (далее –
03*). Поступающие информации от 03* о нахождении детей в социально
опасных условиях, позволяют незамедлительно реагировать, выезжать
социальному и медицинским участковым в семьи, принимать меры по
оказанию незамедлительной медицинской и социальной помощи детям,
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направлять информации в субъекты системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
Образовательными организациями города Черемхово регулярно
осуществляются рейды по неблагополучным семьям, так в 2014 году
педагогами школ был проведен 131 рейд, посещено 257 семей. За отчётный
период
в школах города с учащимися школ проведено 882
профилактических мероприятия (классные часы, лекции, акции, ролевые
игры, лектории, тренинги, выступление агитбригад и т.д.), которыми были
охвачены 23646 учащихся, данные цифры свидетельствуют о 100% охвате
мероприятиями учащихся.
Всего на учете наркопостов школ на 1 ноября 2014 года состоит 110
учащихся, что на 17 человек меньше, чем на тот же период прошлого года.
Из них за курение – 53 чел., за употребление спиртных напитков –15 чел, за
употребление наркотических веществ (курение конопли) – 3, за употребление
токсических веществ - 5 чел.
В последние годы специалистами образовательных
организаций
большое внимание уделяется индивидуальной профилактической работе с
обучающимися и их родителями: увеличился охват
социальнопедагогическими
обследованиями
учащихся с 4692 чел. (77,4%
контингента) до 5006 чел. (81,9% контингента) и количество
индивидуальных консультаций с родителями с 311 консультаций с охватом
994 родителя до 542 консультаций с охватом 1267 родителей.
Данный подход в организации профилактической работы совершенно
оправдан, так как именно индивидуальная работа с родителями и учащимися
наиболее эффективна и востребована этой целевой аудиторией.
По данным общеобразовательных организаций в проведение
внеурочных занятий (кружки, спортивные секции, проведение внеклассных и
общешкольных мероприятий, участие в выступлениях агитбригад, разовые
поручения) и систему дополнительного образования вовлечено: из 117
учащихся, состоящих на всех видах профилактического учета, заняты 98
учащихся, что составляет 83,7 %.
За 2014 год на территории города ОФКСМ проведено 24
информационно-разъяснительных кампании профилактического характера,
которыми было охвачено 1210 человек. Во все образовательные организации
переданы методические материалы (плакаты, брошюры, календари,
обучающие диски).
На улицах города размещено семь баннеров по пропаганде здорового
образа жизни, физической культуры и спорта.
На территории муниципального образования «город Черемхово»
действуют 15 молодёжных добровольческих организаций, имеющих
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различные сферы деятельности (военно-патриотическая, спортивнотуристическая,
социально-политическая,
профилактическая,
благотворительная, экологическая, досугово-развлекательная, социальная,
вожатская, трудовая, информационно-методическая).
За летний период во дворах города Черемхово, клубах по месту
жительства, парке культуры и отдыха проводились акции «Летний
кинотеатр», «Рекорды нашего двора», «Quiz», «День Флага», «День России»,
«Беда сближает города», «Завтра была война», «Операция перекладина»,
«Здорово быть здоровым», «270 миллионов подтягиваний», «Молодёжь
зажигает!», «Территория детства», «И долог век любви» (8 июля – день
Семьи, любви и верности), общее количество участников составило более
500 человек.
В детских оздоровительных лагерях «Сибирячок», «Ласточка»,
«Ёлочка» и на областной смене «Патриот – 2020» прошла акция «Летний
лагерь – территория здоровья». В рамках акции проводились тренинги,
кинолектории и беседы с ребятами, отдыхающими в лагерях. Всего приняло
участие более 100 человек.
За период 2014 года было трудоустроено 116 несовершеннолетних по
линии ОФКСМ, 260 несовершеннолетних трудоустроено по линии
управления образования.
Действовавшая в предыдущие годы программа «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013 – 2014
годы» утвержденная постановлением администрации города Черемхово от 17
декабря 2012 года № 1000, активизировала работу органов профилактики,
стабилизировала обстановку и дала определенные результаты: На 0,13%
снизилось количество безнадзорных детей, на 9,7 % снизилось количество
правонарушений совершенных несовершеннолетними, на 38% снизилось
количество семей, состоящих на учете в Банке данных семей находящихся в
социально опасном положении. Вместе с тем, на 60% возросло количество
преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 75 % возросло
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними повторно,
что является определяющим
фактором необходимости разработки и
дальнейшей реализации программы на территории муниципального
образования «город Черемхово».
Глава 2. Цели и задачи программы
Целью программы является повышение эффективности действующей
системы
профилактики
безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних, направленной на сокращение случаев безнадзорности,
числа правонарушений, асоциальных деяний несовершеннолетних,
повышение адресности и эффективности профилактической работы с
несовершеннолетними и семьями.
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Для достижения поставленной цели программы необходимо решение
следующих задач:
- снижение количества безнадзорных несовершеннолетних;
снижение
количества
несовершеннолетних,
совершающих
правонарушения и преступления;
- снижение количества семей находящихся в социально опасном
положении;
- осуществление мер по профилактике алкоголизма и наркомании
среди несовершеннолетних, формирования здорового образа жизни;
- создание условий для организации трудовой занятости,
организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы
социального риска;
- реализация мер по повышению эффективности функционирования и
координации деятельности всех органов, учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
города Черемхово.
3. Объем и источники финансирования Программы
Финансирование программы (приложение № 2 к программе)
осуществляется из средств местного и областного бюджетов.
Ожидаемый объем финансирования программы за счет средств
областного бюджета составляет:
- 2015 г. – 2798 тыс. руб.;
- 2016 г. – 3005 тыс. руб.;
- 2017 г. - 3005 тыс. руб.
Итого: 8808 тыс. руб.
Ожидаемый объем финансирования программы за счет средств
местного бюджета составляет:
- 2015 г. – 2080 тыс. руб.;
- 2016 г. – 15 тыс. руб.;
- 2017 г. - 15 тыс. руб.
Итого:
2110 тыс. руб.
Всего на реализацию программы необходимо – 10 918 тыс. руб.
Отдельные мероприятия программы реализуются за счет средств
местного бюджета, предусмотренных на финансирование муниципальной
целевой программы «Оказание материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, на 2013-2015 годы»,
утвержденной постановлением администрации города Черемхово от 8
октября 2012 года № 769, среднесрочной
целевой муниципальной
программы «Молодежь города Черемхово» на 2013-2015 годы, утвержденной
постановлением администрации города Черемхово от 23 ноября 2012 года
№ 919, среднесрочной муниципальной целевой Программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город
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Черемхово»
на 2013-2015
годы,
утвержденной
постановлением
администрации от 23 ноября 2012 года № 920. Перечень мероприятий
программы указан в приложении № 1 к программе.
Объем финансирования местного бюджета программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на 2015 – 2017
годы в 2016 и 2017 годы может корректироваться в зависимости от
предусмотренного финансирования
взаимосвязанных мероприятий
вышеуказанных целевых программ на соответствующие годы.
Объемы финансирования ежегодно подлежат обоснованию и
уточнению при подготовке местного бюджета на соответствующий
финансовый год.
В рамках программы оказание муниципальных услуг (работ)
муниципальными учреждениями города Черемхово не предусмотрено.
4. Система мероприятий муниципальной программы
Программные мероприятия являются комплексом практических мер по
поэтапному решению проблем несовершеннолетних и их семей. Система
программных мероприятий направлена на решение основных задач
программы и изложена в приложении № 1 настоящей программы.
5. Ожидаемые результаты реализации программы.
Программа носит выраженный социальный характер.
Реализация программы позволит добиться позитивного изменения
ситуации,
связанной
с
безнадзорностью,
преступлениями
и
правонарушениями среди несовершеннолетних, позволит сформировать
эффективную комплексную систему государственной и муниципальной
поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, так к концу
2017 года предполагается достичь следующих результатов:
- снижение общего количества преступлений и правонарушений среди
несовершеннолетних на 24 % в 2017 году от базового показателя 2014 года;
снижение
уровня
рецидивной
преступности
среди
несовершеннолетних на 35 % в 2017 году от базового показателя 2014 года;
снижение
количества
несовершеннолетних,
оказавшихся
безнадзорными из-за отсутствия контроля за их воспитанием, обучением со
стороны родителей или лиц их заменяющих к 2017 году на 10 % от базовых
показателей 2014 года;
- снижение количества несовершеннолетних, употребляющих спиртные
напитки, наркотические средства и токсические вещества на 55% в 2017
году от базовых показателей 2014 года;
- увеличение доли несовершеннолетних «группы риска», вовлеченных в
организацию отдыха, оздоровления и трудовую занятость, во внеурочную
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деятельность (кружки, спортивные секции) с 83,7% в 2014 году до 95% в
2017 году;
- снижение доли семей, состоящих на учете в банке данных семей
находящихся в социально опасном положении от общего количества семей с
детьми (расчетная средняя численность) с 0,7 % в 2014 году до 0,5 % в 2017
году;
- повышение эффективности работы субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Показателями результативности, позволяющими оценить ход
реализации муниципальной программы (приложение № 3 к программе),
являются:
1) количество преступлений, совершенных несовершеннолетними за
отчетный период;
2) Р - доля повторных
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними, в общем числе расследованных преступлений,
совершенных несовершеннолетними за отчетный период:
P=d/ax 100 %,
где:
- d - количество повторных преступлений, совершенных
несовершеннолетними;
- a - количество преступлений, совершенных несовершеннолетними;
3) R - доля несовершеннолетних, совершивших правонарушения, в
общем числе детского населения, проживающего на территории
муниципального образования «город Черемхово»:
R=h/ax100%,
где:
- h - число несовершеннолетних, совершивших правонарушения;
- a - число детей, проживающих на территории города Черемхово;
4) Т - доля несовершеннолетних, снятых с учета в связи с
положительной динамикой, в общем числе несовершеннолетних, состоящих
на учете в ОДН:
T=u/qx 100 %,
где:
- u - число несовершеннолетних, снятых с учета в связи с
положительной динамикой;
- q - число несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН;
5) D - доля безнадзорных детей в общем числе детского населения,
проживающего на территории города:
D=b/nx 100 %,
где:
- b - число безнадзорных детей;
- n - число детей, проживающих на территории города;
6) S - доля семей, находящихся в социально опасном положении, в
общем количестве семей с несовершеннолетними детьми, проживающими на
территории города:
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где:

S= v/mx 100 %,

- v - количество семей, находящихся с в социально опасном
положении;
- m - количество семей, проживающих на территории;
7) С - доля семей, находящихся в социально опасном положении,
снятых с учета в связи с положительной динамикой, в общем количестве
семей, состоящих на учете:
C= z/qx 100 %,
где:
- z - количество семей, снятых с учета, как находящихся в социально
опасном положении, в связи с положительной динамикой;
- q - количество семей, находящихся в социально опасном положении
состоящих на учете.
Оценка эффективности программы осуществляется по следующим
критериям:
1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений
целевых индикаторов и показателей.
Оценка эффективности реализации показателей определяется на
основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений
каждого из целевых индикаторов за отчетный период, с их плановыми
значениями за отчетный период по следующей формуле:
Фп
Ип = --------- x 100%,
Пп
где:
- Ип - оценка достижения запланированных значений показателей;
- Фп - фактически достигнутые значения показателей;
- Пп - плановые значения показателей.
Фактически достигнутые значения целевых индикаторов и показателей
за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего в себя
сбор и анализ информации о выполнении показателей.
Если:
- Ип более 95 % - реализация программы является эффективной;
- Ип менее 95 % - реализация программы является неэффективной.
2. Использование бюджетных средств.
Эффективность использования бюджетных средств за отчетный период
рассчитывается по формуле:

где:

Фф
Эи = ---------- x 100%,
Фп
- Эи- эффективность использования бюджетных средств;
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Если:

- Фф - фактический объем финансирования;
- Фп - плановый объем финансирования.

- Эи более 95 % - эффективность использования бюджетных средств
высокая;
- Эи 75-95% - эффективность использования бюджетных средств
средняя;
- Эи менее 75 %- эффективность использования бюджетных средств
низкая.
3. На основе проведенной оценки эффективности реализации
программы могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность реализации программы снизилась;
- эффективность реализации программы находится на прежнем уровне;
- эффективность реализации программы повысилась.
6. Риски реализации муниципальной программы
Факторами, способствующими укреплению системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
города, являются:
- наличие механизма межведомственного взаимодействия органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории города;
- развитие системы работы по раннему выявлению детей и семей,
находящихся на ранней стадии семейного неблагополучия;
- реализация на территории города социально значимых проектов,
направленных на формирование семейно сберегающей среды;
- наличие развитой сети учреждений общего и дополнительного
образования детей, учреждений культуры, спорта и молодежной политики.
На решение задач и достижение целей программы в рамках
программно- целевого метода могут негативно повлиять следующие риски:
- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного
дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем бюджетного
финансирования;
- риски, связанные с ухудшением социально-экономической ситуации
внутри страны, что может привести к повышению уровня социальной
неустроенности и неблагополучия в семьях, повышению криминализации в
подростковой среде.
В целях управления указанными рисками в процессе реализации
программы предусматривается:
- формирование эффективной системы управления программой на
основе четкого распределения функций и полномочий исполнителей
программы;
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- проведение мониторинга выполнения программы, регулярного
анализа и при необходимости ежегодной корректировки мероприятий
программы;
- анализ реализации программы с применением методик оценки
эффективности целевых индикаторов и показателей.
В целом результаты проведенного анализа преимуществ и рисков
свидетельствуют о том, что решение проблемы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках программы
является оптимальным.
Такой подход к реализации программы обеспечит создание
действенного механизма государственной и муниципальной поддержки
приоритетных направлений в сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
рациональное
использование
бюджетных средств и максимальную координацию действий участников
программы.
7. Механизм управления реализацией муниципальной программы
Координацию работы по реализации программных мероприятий и достижению конечных результатов, рациональное использование бюджетных
средств осуществляет КДН и ЗП.
КДН и ЗП ежегодно подготавливает и выносит на рассмотрение
административного совета при мэре города Черемхово информацию о ходе
реализации программы за предыдущий год (отчетный период), включая
оценку значений целевых показателей результативности программы.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 7
к Порядку разработки, согласования,
утверждения и реализации муниципальных
программ города Черемхово,
утвержденному постановлением
администрации
от 21 октября 2013 года № 952
Анализ объема финансирования муниципальной программы
за _________________________
(отчетный период)

№
п/п

1

Наименование
основных
мероприятий

2

1.

Подпрограмма 1:

1.1.

Основное
мероприятие 1.1

Источники
Объем
Отклонение,
финанси- финансирования,
рования
тыс.руб.

3

план на
год

факт

4

5

-/+
6

%
7

Пояснения по
освоению
объемов
финансирования

8

Основное
мероприятие 1.2
Последующие
основные
мероприятия
Итого по подпрограмме 1, в том числе:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
другие источники
Справочно: капитальные расходы*
1.2.

2.

и так далее по
подпрограммам

Итого по муниципальной программе, в
том числе:
средства федерального бюджета
средства областного бюджета
средства местного бюджета
другие источники
Справочно: капитальные расходы*
* вложения в покупку оборудования, зданий и сооружений, строительство и т. п.

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

