
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

  

КЪЫРЫМ                

ДЖУМХУРИЕТИ                                            

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 19 февраля 2020г. № 144  

                                                     пгт  Советский 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 20 декабря 2017 года № 759 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Советском 

районе         Республики                Крым» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179  Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года №  172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ  «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Федеральным законом от 24 июля 1998 года 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав  ребенка в   Российской Федерации»,    Законом    Республики   Крым   

от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым» (с изменениями и дополнениями), постановлением Совета 

министров Республики Крым от 19 августа 2014 года № 272 «О порядке 

разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 

Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), постановлением 

администрации Советского района Республики Крым от 2 декабря 2019 года 

№ 644 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Советский район Республики Крым 
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 администрация Советского района Республики Крым постановляет:  

 

1. Внести изменения в постановление администрации Советского 

района Республики Крым от 20 декабря 2017 года № 759 «Об утверждении 

муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Советском районе Республики 

Крым» (далее – Программа), изложив приложение к нему в новой редакции.  

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации Советского района Республики 

Крым Орехову В.В.  

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте муниципального образования 

Советский район Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Глава администрации  

Советского района Республики Крым                                           В.О. Трегуб 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 19 февраля 2020г. № 144  
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в Советском районе Республики Крым» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ПАСПОРТ 

 муниципальной программы  

«Профилактика безнадзорности  и правонарушений  несовершеннолетних 

в Советском районе Республики Крым» 

 

Наименование муниципальной 

Программы 

Профилактика безнадзорности  и 

правонарушений  несовершеннолетних в 

Советском районе Республики Крым (далее 

- Программа) 

Координатор Программы Первый заместитель главы администрации 

Советского района Республики Крым 

Ответственный  исполнитель 

Программы 

Администрация Советского района 

Республики Крым - сектор по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Советского района 

Республики Крым 

Соисполнители Программы Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Советского 

района Республики Крым 

Участники Программы Территориальное отделение 

Государственного казенного учреждения 

Республики Крым      «Центр занятости 

населения» в Советском районе,  

Государственного бюджетное учреждение 

здравоохранения Республики Крым                   

«Советская районная больница»,                   

Федеральное казенное учреждение 

уголовно - исполнительная инспекция 

управления федеральной службы  

исполнения наказаний по Республике Крым 

и г. Севастополю             (Советский район),  

Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения участковых 

уполномоченных полиции по делам 

несовершеннолетних отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

Советскому району Республики Крым,                     

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Крым «Советский районный 

центр социальных служб для семьи, детей и 

молодежи». 

Подпрограммы Программы Не делится на подпрограммы  

Государственные программы - 
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Российской Федерации и/или 

федеральные целевые 

программы, на реализацию 

которых направлены 

мероприятия муниципальной 

программы 

Национальные проекты 

(программы), на реализацию 

которых направлены 

мероприятия муниципальной 

программы 

- 

Государственные программы 

Республики Крым, на 

реализацию которых 

направлены мероприятия 

муниципальной программы 

- 

Цели Программы Предупреждение безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних.  

Задачи Программы - Формировать активную жизненную 

позицию среди несовершеннолетних по 

соблюдению законодательства; 

- Выявить   и  устранить причины и 

условия, способствующие к совершению 

антиобщественных деяний среди 

несовершеннолетних; 

- Снизить количество преступлений 

совершаемых несовершеннолетними и при 

их соучастии;  

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

- Количество распространенных справочно -

информационных материалов по 

предупреждению детской безнадзорности

  и противоправного поведения 

несовершеннолетних. 

- Доля несовершеннолетних, проживающих 

на территории Советского района 

Республики Крым, задействованных в 

мероприятиях по формированию здорового 

образа жизни и профилактики 

правонарушений. 

- Количество преступлений совершаемых 

несовершеннолетними и при их соучастии.  

Число несовершеннолетних совершивших 
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преступления.    

Этапы и сроки реализации 

программы 

Реализуется 2018 – 2022 годы. 

Не делится на этапы.  

Объемы и источники 

финансирования  Программы 

Финансирование программы 

осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Советский 

район Республики Крым. 

Общий объём ассигнований, планируемый 

на выполнение мероприятий программы в 

2018-2022 годах составляет 0-00 руб., в том 

числе: 

в 2018 году         0-00 руб.; 

в 2019 году         0-00 руб.; 

в 2020 году         0-00 руб.; 

в 2021 году         0-00 руб.; 

в 2022 году         0-00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- Сведение к минимуму правонарушений 

несовершеннолетних, формирование 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

-  Социализация несовершеннолетних, 

освобожденных из мест лишения свободы, 

уголовно осужденных, склонных к 

бродяжничеству; 

- Формирование у родительской 

общественности  ответственности за 

несовершеннолетних детей; 

- Формирование негативного отношения у 

несовершеннолетних к алкоголизму, 

наркомании и др; 

- Просвещение несовершеннолетних об 

ответственности за совершенные 

правонарушения; 

- Проведение индивидуальных бесед с 

несовершеннолетними и их родителями, 

находящимися в социально опасном 

положении, с целью формирования 

здорового микроклимата в семье; 

- Содействие трудоустройству 

несовершеннолетних в свободное от учебы 

время; оказание помощи в дальнейшем 

выборе профессии несовершеннолетними 
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1. Характеристика текущего состояния профилактической 

работы в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Советском районе Республики Крым, основные проблемы и прогноз 

развития 

 

В решении проблем по защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактике правонарушений и преступлений, 

совершаемых как несовершеннолетними, так и в отношении них, а также 

профилактике детской безнадзорности, важную роль играют органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В Республике Крым завершается становление системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проводится субъектами постоянно в процессе исполнения 

ими своих непосредственных должностных обязанностей. В последние годы 

проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних приобрели 

особую остроту и актуальность. В обществе сохраняются устойчивые 

неблагоприятные факторы, способствующие увеличению количества семей 

группы риска, дающих наибольшее число безнадзорных детей, возникновению 

социальных отклонений в поведении несовершеннолетних (употребление 

спиртных напитков, разводы, лишение родительских прав, рождение детей вне 

брака, ухудшение психологического климата и в устойчивых семьях). Из года в 

год увеличивается количество лиц, лишенных судами родительских прав, 

увеличивается количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Так, комиссией по  делам несовершеннолетних и защите их прав                              

в Советском районе  Республики  за  3 квартала 2017 года поставлено на учет                  

7 семей и 16 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении, сняты с учета 2 семьи и 2 несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. Всего в банке данных о семьях и 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  состоит  

8 семей (в них 22 ребенка) и  19  несовершеннолетних. 

За   9 месяцев 2017  года комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите   их   прав    в   Советском     районе     Республики   Крым   проведено 

33 заседания. Поступило  75 административных протоколов, из них 

рассмотрено – 72, удовлетворено – 72,  прекращено в связи с истечением сроков 

давности – 2. 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  в 

Советском районе Республики Крым  за  9 месяцев 2017 года поступило                                          

53 административных протоколов и постановлений в отношении родителей.                

Принято административных мер – 56, вынесено предупреждений – 40, 

привлечено к штрафным санкциям – 16 на общую сумму – 10,700 тыс. руб. 
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В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Советском  районе Республики Крым    за 9 месяцев   2017   года   поступило  

18 административных протоколов и постановлений в отношении 

несовершеннолетних.                               Принято административных мер – 18, 

привлечено к штрафным санкциям – 18,        на общую сумму – 67,700 тыс. руб. 

Так, комиссией по  делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Советском районе  Республики Крым  в 2016 года  всего в банке данных о 

семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  

состояло 3 семьи (в них 8 детей) и 7 несовершеннолетних. 

В 2016 году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав  

в Советском районе Республики Крым проведено 36 заседаний. Поступило                             

96 административных протоколов, из них рассмотрено – 96, удовлетворено – 

96. В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав  в Советском 

районе Республики Крым  в 2016 году поступило 74 административных 

протоколов и постановлений в отношении родителей. Принято 

административных мер – 74, вынесено предупреждений – 40, привлечено к 

штрафным санкциям – 34 на общую сумму – 20,100 тыс. руб. 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

Советском        районе      Республики     Крым      в  2016 году       поступило    

22 административных протокола и постановлений в отношении 

несовершеннолетних. Принято административных мер – 22, вынесено 

предупреждений – 3, привлечено к штрафным санкциям – 19 на общую сумму – 

65,650 тыс. руб. 

В муниципальном образовании Советский район Республики Крым 

организована постоянная работа по реализации конституционного права детей 

и подростков на получение качественного начального общего, основного и 

среднего общего образования. Два раза в год, в рамках месячника «Всеобуч», 

проводятся мероприятия по привлечению неохваченных обучением 

несовершеннолетних школьного возраста к получению начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, а также созданию условий 

для их обучения. 

По состоянию на 1 марта 2016 года в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях получало образование 3488 человек, 

количество    несовершеннолетних,    не приступивших к занятиям, составляло 

0 человек,  систематически пропускали учебные занятия в школе без 

уважительных причин  2 человека. 

По состоянию на 1 октября 2016 года в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях получало образование 3598 человек, 

количество несовершеннолетних, не приступивших к занятиям, составляло  0 

человек,  систематически пропускали учебные занятия в школе без 

уважительных причин                 0 человек. 

По состоянию на 1 февраля 2017 года в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях получало образование 3596 человек, 

количество    несовершеннолетних,    не приступивших к занятиям, составляло 
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0 человек,  систематически пропускали учебные занятия в школе без 

уважительных причин 0 человек. 

По состоянию на 1 октября 2017 года в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях получает образование 3714 человек, 

количество     несовершеннолетних,    не приступивших к занятиям, составляет 

1 человек,  систематически пропускают учебные занятия в школе без 

уважительных причин 0 человек.  

За 9 месяцев 2017 года Государственным бюджетным учреждением 

Республики Крым «Советский районный центр социальных служб для семьи, 

детей и молодежи» (далее - Центр) в совместно с государственными и 

общественными организациями проведено 720 мероприятий, направленных на 

раннюю профилактику употребления алкоголя, наркотических средств, 

токсических и психотропных веществ, других асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних, а также их родителей (охвачено свыше 16 100 человек), 

распространено 2500 экземпляров информационно – просветительской 

продукции.  В 2016 году проведено 864 мероприятия, приняли участие свыше 

18000  человек, распространено 3000 экземпляров информационно – 

просветительской продукции. 

             В 2016 году в  Центре состояло  740 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в которых проживают и воспитываются                                          

1126 несовершеннолетних ребенка.   В 2016 году проведено 1340 социальных 

обследований, в ходе которых выявлено и поставлено на учет  87 семей.  

             82 семьи сняты с положительным результатом: жилые 

помещения приведены в норму, в   соответствии с санитарно- гигиеническими 

требованиями; решены вопросы трудоустройства; оформлены и получены 

документы удостоверяющие личность; оформлены выплаты социальной 

поддержки, а также решение вопросов прохождения лечения от алкогольной 

зависимости.  

   180 семей находились  на социальном патронаже, в них 

проживает и воспитывается 265 несовершеннолетних детей (семьи, которые не 

могут самостоятельно преодолеть трудности и нуждаются в посторонней 

поддержке).  

           В 2017 году в  Центре состояло  217 семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в которых проживают и воспитываются                                         

798  несовершеннолетних детей.   

Несмотря на принимаемые меры в ходе мероприятий по профилактике 

преступности среди несовершеннолетних в 2016 году по ч. 1 статье 5.35 

Кодекса  Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее – КоАП) сотрудниками  Отдела Министерства внутренних дел  России 

по Советскому району Республики  Крым  составлено 67 административных 

протоколов, по статье 20.22 КоАП – 3 (из них 3 – нахождение 

несовершеннолетнего   в  состоянии    наркотического    опьянения),    по  

статье  6.9  КоАП –2,  по  статье 20.20  КоАП– 6, по статье 20.21 КоАП-2, по 

иным статьям - 12. 
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Из числа выявленных несовершеннолетних, совершивших уголовно 

наказуемые деяния: 5 учащихся, 2 студента, 2 ранее совершили преступления,                  

1 в состоянии наркотического опьянения. 

В возрасте от 13 до 15 лет совершили преступления                                                 

3 несовершеннолетних, в возрасте от 16 до 17 лет – 4. Число совершенных 

несовершеннолетними уголовно наказуемых деяний  7 (100%) – небольшой 

тяжести. 

 За   9 месяцев  2017 года по части первой статьи 5.35 КоАП 

сотрудниками Отдела Министерства внутренних дел  России по Советскому 

району Республики  Крым составлено 35 административных протоколов, по 

статье 20.22 КоАП – 2 (из них 2 – нахождение несовершеннолетнего в 

состоянии    алкогольного    опьянения),   по статье 6.10 КоАП – 1, по статье   

6.9 КоАП – 1, по статье  20.20 КоАП  - 5. 

  Из числа выявленных несовершеннолетних, совершивших 

уголовно наказуемые деяния: 2 учащихся, 5 студентов, 2 ранее совершили 

преступления, 1 в состоянии наркотического опьянения. 

В       возрасте       от   15   до    16   лет       совершили        преступления 

3 несовершеннолетних, в возрасте 17 лет – 4. Число совершенных 

несовершеннолетними уголовно наказуемых деяний  7 (100%) – небольшой 

тяжести. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Общегосударственные приоритеты в сфере обеспечения профилактики 

правонарушений среди несовершеннолетних установлены Федеральным 

законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Основная цель Программы – предупредить безнадзорность, 

беспризорность, правонарушения и антиобщественные действия 

несовершеннолетних.  

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих 

основных задач: 

– выявить   и    устранить  причины и условия  способствующие  к совершению  

антиобщественных деяний  среди несовершеннолетних . 

– снизить  количество преступлений совершаемые несовершеннолетними и при 

их соучастии; 

– формировать  активную  жизненную  позицию по соблюдению 

законодательства. 

 

3. Целевые показатели и планируемые результаты реализации 

Программы 

 

Успешное решение поставленных задач по итогам реализации 

муниципальной программы  предполагает получение следующих результатов: 
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– обеспечение взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

осуществлении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 
- формирование активной жизненной позиции среди 

несовершеннолетних по соблюдению законодательства. 

         Реализация мероприятий  Программы будет способствовать: 

- Увеличению количества распространенных справочно-информационных 

материалов по предупреждению детской безнадзорности  и  

противоправного поведения несовершеннолетних. 

- Увеличению количества  несовершеннолетних, проживающих на 

территории  Советского района Республики Крым, задействованных в 

мероприятиях по формированию здорового образа жизни и профилактике 

правонарушений. 

- Снижению  преступлений совершаемых несовершеннолетними и при их 

соучастии.   

   Целевые показатели муниципальной программы и их значения 

отражены в приложении 1 к Программе. 

 

4. Характеристика мероприятий программы 

 
Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности                                        

и правонарушений несовершеннолетних, будут проводиться                                                          
в      форме  профилактических рейдов, разъяснительных занятий в учебных 
заведениях, среди населения; проведения профилактических бесед с семьями, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, в Банке данных семей и 
несовершеннолетних, состоящих в Банке данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
Республики Крым; в семьях, в которых родители (родитель) либо 
несовершеннолетний, совершил преступление; изготовления Памяток о 
пропаганде здорового образа жизни, занятия спортом,   искусством   и   т.п.,   о   
вреде   алкоголя,  табачных изделий, наркотических средств. 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов отражен в приложении 2 к Программе. 

 

5. Взаимодействие с общественными, научными и иными  

организациями и гражданами 

 

В ходе реализации муниципальной программы                                   

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Советском районе Республики Крым» предполагается взаимодействие с 

органами системы профилактики согласно Федеральному закону                                                          

от 24 июня 1999 года №120-ФЗ  «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», сельскими 
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поселениями образовательными учреждениями. 

 

6. Этапы и сроки реализации Программы 

 

 Реализуется 2018 – 2022 годы. Не делится на этапы.  

 

7.  Ресурсное обеспечение Программы 

 

 Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

Общий объём ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий 

программы в 2018-2022 годах составляет 0-00 руб., в том числе: 

в 2018 году         0-00 руб.; 

в 2019 году         0-00 руб.; 

в 2020 году         0-00 руб.; 

в 2021 году         0-00 руб.; 

в 2022 году         0-00 руб. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию целей Программы отражены в приложении 3 к Программе. 

8. Оценка эффективности Программы 

В рамках выполнения мероприятий Программы предполагается: 

- обеспечение взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

осуществлении индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

– формирование активной жизненной позиции среди несовершеннолетних 

по соблюдению законодательства. 
Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:  

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы путем сопоставления фактически достигнутых значений 

индикаторов Программы и их плановых значений по формуле:  

Сд= Зф/Зп*100%,  

где:  

Сд – степень достижения целей (решения задач);  

Зф – фактическое значение индикатора Программы;  

Зп – плановое значение индикатора.  

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного 

обеспечения подпрограммы путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования Программы в целом, по формуле:  

Уф=Фф/Фп*100%,  

где:  
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Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы;  

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы;  

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий Программы на соответствующий отчетный период;  

Оценка эффективности реализации Программы проводится ответственным 

исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

 

9. Механизм реализации Программы 

 

Организацию реализации Программы осуществляет исполнитель – Сектор 

по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации  Советского района Республики Крым. 

Исполнитель Программы: 

- организует реализацию Программы ; 

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в 

муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых 

показателей муниципальной программы; 

- представляет в отдел сельского хозяйства и экономического развития 

администрации Советского района Республики Крым необходимые сведения 

для проведения мониторинга реализации Программы; 

- готовит годовой отчет о ходе реализации Программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Советском районе 

Республики Крым»; 

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на 

освещение целей и задач муниципальной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Советском районе 

Республики Крым»; 

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной 

программой «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Советском районе Республики Крым». 

 

10. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками 

Реализация Программы зависит от ряда рисков, которые могут оказать 

влияние на значение показателей ее результативности и в целом на достижение 

результатов. 

При реализации муниципальной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Советском районе 

Республики Крым» осуществляются меры, направленные на управление 

риском. 

Управление риском представляет собой систематическую работу по 

разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации 

рисков, оценке эффективности их применения, а также контроля за 
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применением федерального законодательства, нормативно-правовых актов 

Республики Крым и органов местного самоуправления муниципального 

образования Советский район Республики Крым, предусматривающее 

непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации. 

К рискам реализации Программы следует отнести правовые и 

управленческие риски. 

К правовым рискам можно отнести риски, связанные с изменениями 

законодательства (на федеральном и региональном уровне), риски, связанные с 

судебными спорами.  

Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, 

стратегических и тактических задач в работе по управлению муниципальным 

имуществом, перераспределением полномочий между правовыми 

образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию 

Программы. 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Советского района Республики Крым                                                  В.Д. Пичурин 
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 Приложение 1 

к муниципальной  программе                             

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  

в Советском районе Республики Крым»                                 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в Советском районе Республики Крым» 

№ 

п/

п 

Наименование 

показателей 

эффективности 

реализации программы 

Единица 

измерения 

Базовые показатели Значения показателей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г. 2022 г. 

1 Количество 

распространенных 

справочно-

информационных 

материалов по 

предупреждению детской 

безнадзорности  и 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних  

 

 

 

 

ед. 
600 620 650 680 

 

700 

 

 
 

 

 

750 

 
 

 

 

 

760 

2 Доля 

несовершеннолетних, 

проживающих на 

территории  Советского 

района Республики 

Крым, задействованных в 

% 80 80 81 82 83 85 86 
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мероприятиях по 

формированию здорового 

образа жизни и 

профилактике 

правонарушений 

3 Количество преступлений 

совершаемых 

несовершеннолетними и 

при их соучастии.  Число 

несовершеннолетних 

совершивших 

преступления 

 

ед. 

 

7 

 

7 

 

6 

 

6 

 

5 

 

5 

 

5 
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  Приложение 2 

к муниципальной  программе 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

 в Советском районе Республики Крым» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный исполнитель Сроки реализации Ожидаемый 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

мероприятий 

 

начало окончани

е 

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Советском районе 

Республики Крым» 

1 Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

Советского района 

Республики Крым 

Муниципальное казенное 

учреждение   

«Отдел образования 

администрации  

Советского района Республики 

Крым»,  

Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

участковых уполномоченных 

полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Советскому району Республики 

Крым, Государственное бюджетное 

2018 год 2022 год Сведение к 

минимуму 

правонарушен

ий 

несовершенно

летних, 

формирование 

законопослуш

ного 

поведения 

несовершенно

летних. 

 

Увеличение 

безнадзорности, 

правонарушени

й и 

преступлений 

среди 

несовершенноле

тних 
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учреждение Республики Крым 

«Советский районный центр 

социальных служб для семьи, детей 

и молодежи», Федеральное 

казенное учреждение «Уголовно - 

исполнительная инспекция» 

Кировский межмуниципальный 

филиал (Советский район), 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Советский районный центр 

социальных служб для семьи, детей 

и молодежи», Отдел по делам  

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Советского 

района  Республики Крым, 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Советская 

районная больница», 

Территориальное отделение 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым   

«Центр занятости населения» в 

Советском районе,  

Муниципальное казенное 

учреждение «Департамент труда и 

социальной защиты населения 

администрации  Советского района 
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Республики Крым» 

2 Мероприятия по 

обеспечению 

патронажа 

несовершеннолетних, 

которые 

освобождаются из мест 

лишения свободы, 

условно-осужденных, 

склонных к 

бродяжничеству. 

Федеральное казенное учреждение 

«Уголовно - исполнительная 

инспекция» Кировский 

межмуниципальный филиал 

(Советский район),            

Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

участковых уполномоченных 

полиции и по  делам 

несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Советскому району Республики 

Крым, Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Советский районный центр 

социальных служб для семьи, детей 

и молодежи» 

2018 год 2022 год Социализация 

несовершенно

летних, 

освобожденны

х из мест 

лишения 

свободы, 

уголовно 

осужденных, 

склонных к 

бродяжничест

ву. 

Увеличение 

количества 

несовершеннол

етних, 

склонных к 

совершению 

преступлений и 

правонарушени

й 

3 Мероприятия, 

направленные на 

проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

родителей по 

формированию 

ответственного 

родительства. 

 Отдел по делам  

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Советского 

района  Республики Крым, 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Советский районный центр 

социальных служб для семьи, детей 

и молодежи»,  

 Муниципальное казенное 

2018 год 2022 год Формировани

е у 

родительской 

общественнос

ти  

ответственнос

ти за 

несовершенно

летних детей. 

Увеличение 

случаев 

нарушения 

законных прав 

и интересов 

детей и 

подростков 
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учреждение   

«Отдел образования 

администрации  

Советского района Республики 

Крым», 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

участковых уполномоченных 

полиции и по  делам 

несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Советскому району Республики 

Крым 

4 Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

преступности среди 

несовершеннолетних, 

негативных явлений в 

подростковой среде 

(алкоголизма, 

наркомании и др.). 

Отдел по делам  

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Советского 

района  Республики Крым, 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Советский районный центр 

социальных служб для семьи, детей 

и молодежи» 

 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Советская 

районная больница» 

2018 год 2022 год Формировани

е негативного 

отношения у 

несовершенно

летних к 

алкоголизму, 

наркомании и 

др. 

Увеличение 

безнадзорности, 

правонарушени

й и 

преступлений 

среди 

несовершенноле

тних 

5 Мероприятия, 

направленные на 

Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

2018 год 2022 год Просвещение 

несовершенно

Снижение 

уровня 



21 

 

правовое обучение и 

воспитание, 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

участковых уполномоченных 

полиции и по делам 

несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Советскому району Республики 

Крым,  

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Советского 

района Республики Крым 

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Советский районный центр 

социальных служб для семьи, детей 

и молодежи» 

летних об 

ответственнос

ти за 

совершенные 

правонарушен

ия. 

правосознания 

несовершеннол

етних 

6 Проведение 

индивидуальных 

профилактических 

мероприятий с 

подростками, 

состоящими на 

различных видах 

учета, и с их семьями, 

в том числе с 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Советского 

района Республики Крым,  

Государственное бюджетное 

учреждение Республики Крым 

«Советский районный центр 

социальных служб для семьи, детей 

и молодежи», 

 Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Республики Крым «Советская 

районная больница»,  

2018 год 2022 год Проведение 

индивидуальн

ых бесед с 

несовершенно

летними и их 

родителями, 

находящимис

я в социально 

опасном 

положении, с 

целью 

формирования 

здорового 

Снижение 

уровня 

правосознания 

несовершеннол

етних,  

увеличение 

случаев 

нарушения 

законных прав 

и интересов 

детей и 

подростков 
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Муниципальное казенное 

учреждение   

«Отдел образования 

администрации  

Советского района Республики 

Крым»,  

Федеральное казенное учреждение 

«Уголовно - исполнительная 

инспекция» Кировский 

межмуниципальный филиал 

(Советский район),  

Подразделение по делам 

несовершеннолетних отделения 

участковых уполномоченных 

полиции и по  делам 

несовершеннолетних отдела 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по 

Советскому району Республики 

Крым 

микроклимата 

в семье. 

7 Оказание содействия 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

граждан и их 

профориентации 

 

Территориальное отделение 

Государственного казенного 

учреждения Республики Крым   

«Центр занятости населения» в 

Советском районе 

2018 год 2022 год Содействие 

трудоустройст

ву 

несовершенно

летних в 

свободное от 

учебы время; 

оказание 

помощи в 

Увеличение 

количества 

несовершеннол

етних, 

склонных к 

совершению 

преступлений и 

правонарушени

й 
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дальнейшем 

выборе 

профессии 

несовершенно

летними. 
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Приложение 3 

к муниципальной  программе 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в Советском районе Республики Крым» 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ  

на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования  

 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы/ 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименование 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам 

реализации муниципальной 

программы (тыс. рублей) 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Муниципальная 

программа 

Сектор по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их в Советском 

районе Республики 

Крым 

Всего 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования:  

- - - - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

бюджет 

Республики Крым 
- - - - - - 

Муниципальный 

бюджет 

- - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 
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внебюджетные 

средства 

- - - - - - 

Мероприятие 1. Муниципальное 

казенное 

учреждение   

«Отдел 

образования 

администрации  

Советского района 

Республики Крым»,  

Подразделение по 

делам 

несовершеннолетни

х отделения 

участковых 

уполномоченных 

полиции и по делам 

несовершеннолетни

х отдела 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Советскому району 

Республики Крым, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Крым 

Мероприятия по 

профилактике 

правонарушений 

среди 

обучающихся 

общеобразователь

ных учреждений 

Советского района 

Республики Крым 

Всего 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования:  

- - - - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

бюджет 

Республики Крым 
- - - - - - 

Муниципальный 

бюджет 

- - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - 
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«Советский 

районный центр 

социальных служб 

для семьи, детей и 

молодежи», 

Федеральное 

казенное 

учреждение 

«Уголовно - 

исполнительная 

инспекция» 

Кировский 

межмуниципальны

й филиал  

(Советский район), 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Крым 

«Советский 

районный центр 

социальных служб 

для семьи, детей и 

молодежи», Отдел 

по делам  

несовершеннолетни

х и защите их прав 

администрации 

Советского района  
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Республики Крым, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики Крым 

«Советская 

районная 

больница», 

Территориальное 

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения 

Республики Крым   

«Центр занятости 

населения» в 

Советском районе,  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Департамент 

труда и социальной 

защиты населения 

администрации  

Советского Района 

Республики Крым» 

Мероприятие 2. Федеральное 

казенное 

Мероприятия по 

обеспечению 
Всего 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по - - - - - - 



28 

 

учреждение 

«Уголовно - 

исполнительная 

инспекция» 

Кировский 

межмуниципальны

й филиал 

(Советский район), 

Подразделение по 

делам 

несовершеннолетни

х отделения 

участковых 

уполномоченных 

полиции и по  

делам 

несовершеннолетни

х отдела 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Советскому району 

Республики Крым, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Крым 

«Советский 

патронажа 

несовершеннолетн

их, которые 

освобождаются из 

мест лишения 

свободы, условно-

осужденных, 

склонных к 

бродяжничеству. 

отдельным 

источникам 

финансирования:  

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

бюджет 

Республики Крым 
- - - - - - 

Муниципальный 

бюджет 

- - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - 
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районный центр 

социальных служб 

для семьи, детей и 

молодежи» 

Мероприятие 3 Отдел по делам  

несовершеннолетни

х и защите их прав 

администрации 

Советского района  

Республики Крым, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Крым 

«Советский 

районный центр 

социальных служб 

для семьи, детей и 

молодежи»,  

 Муниципальное 

казенное 

учреждение   

«Отдел 

образования 

администрации  

Советского района 

Республики Крым», 

Подразделение по 

делам 

Мероприятия, 

направленные на 

проведение 

информационно-

разъяснительной 

работы среди 

родителей по 

формированию 

ответственного 

родительства. 

Всего 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования:  

- - - - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

бюджет 

Республики Крым 
- - - - - - 

Муниципальный 

бюджет 

- - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - 
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несовершеннолетни

х отделения 

участковых 

уполномоченных 

полиции и по  

делам 

несовершеннолетни

х отдела 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Советскому району 

Республики Крым 

Мероприятие 4 Отдел по делам  

несовершеннолетни

х и защите их прав 

администрации 

Советского района  

Республики Крым, 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Крым 

«Советский 

районный центр 

социальных служб 

для семьи, детей и 

молодежи» 

Проведение 

мероприятий по 

профилактике 

преступности 

среди 

несовершеннолетн

их, негативных 

явлений в 

подростковой 

среде 

(алкоголизма, 

наркомании и др.) 

Всего 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования:  

- - - - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

бюджет 

Республики Крым 
- - - - - - 

Муниципальный 

бюджет 

- - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - 
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 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики Крым 

«Советская 

районная 

больница» 

Мероприятие 5 Подразделение по 

делам 

несовершеннолетни

х отделения 

участковых 

уполномоченных 

полиции и по делам 

несовершеннолетни

х отдела 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Советскому району 

Республики Крым,  

Отдел по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

Мероприятия, 

направленные на 

правовое обучение 

и воспитание, 

профилактику 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их. 

Всего 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования:  

- - - - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

бюджет 

Республики Крым 
- - - - - - 

Муниципальный 

бюджет 

- - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - 
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Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Крым 

«Советский 

районный центр 

социальных служб 

для семьи, детей и 

молодежи» 

Мероприятие 6 Отдел по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

администрации 

Советского района 

Республики Крым,  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Республики Крым 

«Советский 

районный центр 

социальных служб 

для семьи, детей и 

молодежи», 

 Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики Крым 

Проведение 

индивидуальных 

профилактических 

мероприятий с 

подростками, 

состоящими на 

различных видах 

учета, и с их 

семьями, в том 

числе с 

находящимися в 

социально опасном 

положении 

Всего 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования:  

- - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

бюджет 

Республики Крым 
- - - - - - 

Муниципальный 

бюджет 

- - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - 
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«Советская 

районная 

больница»,  

Муниципальное 

казенное 

учреждение   

«Отдел 

образования 

администрации  

Советского района 

Республики Крым»,  

Федеральное 

казенное 

учреждение 

«Уголовно - 

исполнительная 

инспекция» 

Кировский 

межмуниципальны

й филиал 

(Советский район),  

Подразделение по 

делам 

несовершеннолетни

х отделения 

участковых 

уполномоченных 

полиции и по  

делам 
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несовершеннолетни

х отдела 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации по 

Советскому району 

Республики Крым 

Мероприятие 7 Территориальное 

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения 

Республики Крым   

«Центр занятости 

населения» в 

Советском районе 

Оказание 

содействия 

трудоустройству 

несовершеннолетн

их граждан и их 

профориентации 

Всего 0 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования:  

- - - - - - 

Федеральный 

бюджет 
- - - - - - 

бюджет 

Республики Крым 
- - - - - - 

Муниципальный 

бюджет 

- - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - - 

 

 


