
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АСКИЗСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЬШЫН 

АСХЫС АЙМАРЫНЫН 
yCTAF-IIACTAA

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от JJt. О6.&Р/9 с.Аскиз № i  'd В ~П

Об итогах реализации Муниципальной 
программы «Профилактика правонарушений 
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2017-2020 годы»

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации 
Муниципальной программы «Профилактика правонарушений безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2017-2020 годы», руководствуясь ст.35, 
40 Устава муниципального образования Аскизский район,
Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет:

1. Утвердить прилагаемый отчет Муниципальной программы
«Профилактика правонарушений безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2017-2020 годы» за 2018 год.

2. Продолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию 

газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации 
Аскизского района Республики Хакасия в разделе «Муниципальные программы».

Глава Администращ А.В Лелтыгмашев



ОТЧЕТ
об оценке эффективности реализации Муниципальной программы

за 2018 год
п/п Наименование показателей Ед. изм. Фактическое 

значение 
показателей за 

год,
предшествующ 
ий отчетному

Плановое 
значение 

показателей на 
2018год

Фактическое 
значение 

показателей за 
2018 год

Причины
отклонени
й
фактическ
их
значений

показателе
й
от

плановых

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальной программы

«Профилактика 
правонарушений 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних на 
2017-2020 годы» годы» по 
итогам 2018 года

объемы финансирования тыс.
руб

70,0 70,0 48,496

Уменьшение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета, 
совершивших 
правонарушения повторно

кол-во 6 5 3

Уменьшение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета, не 
охваченных досуговой 
занятостью

% 5,4 13,3 16,7

Увеличение доли 
охваченных
организованными формами 
летней занятости 
несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах 
профилактического учета

кол-во. 84,7 88,5 91,8

Охват патронажем семей, 
находящихся в социально 
опасном положении

% 100 100 100

Значение оценки 
эффективности реализации 
программы

1,1 1,6



Приложение к постановлению 
Администрации Аскизского района 
Республики Хакасия 
от №

Отчет
по реализации Муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и

правонарушений несовершеннолетних на 2017-2020 годы» за 2018 год
Постановлением Главы Администрации Аскизского района Республики 

Хакасия от 11.08.2016 года №725-п утверждена Муниципальная программа 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017- 
2020 годы» (далее - Программы).

Целью Программы является повышение эффективности профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Аскизского 
района.

Во исполнение данной цели Программой определены следующие задачи:
1.Создание условий для снижения безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних;
2.Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 
этому;

3.Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии 
социального неблагополучия;

4.Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня правового, 
культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического воспитания 
несовершеннолетних;

5.Повышение профессиональной ориентации и трудовой занятости 
несовершеннолетних;

б.Оказание помощи несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, пострадавшим от преступных посягательств.

В 2018 году в целях реализации программы Комиссией и субъектами системы 
профилактики была проведена определенная работа. Так в 2018 году на территории 
района было зарегистрировано снижение подростковой преступности. На 5,1 % 
снижено число преступлений, совершенных несовершеннолетними, то есть с 39 
преступлений совершенных в 2017 году до 37 преступлений в 2018 году. Число 
подростков, совершивших преступления, снизилось на 2,6 % (с 39 до 38). Также 
произошло снижение число несовершеннолетних, совершивших повторные 
преступления, на 16,7 %. Снижено число групповых преступлений с 12 до 4, в 
которых приняли участие соответственно 15 и 9 несовершеннолетних.

Вместе с тем, как и в целом по стране, в районе отмечается рост 
криминальной активности подростков младших возрастных групп. В 2018 году 
рассмотрено 48 дел об административных правонарушениях, совершенных 
несовершеннолетними (в 2017 году- 59 дел). Снижение составило -19%.

Основные мероприятия, предусмотренные для реализации в 2018 году, были 
реализованы:

По пункту 1. Создание условий для снижения безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних в Дскизском районе проделана следующая 
работа:

- 80 % несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, были 
вовлечены во внеурочное время к занятиям в кружках, спортивных секциях, кроме 
этого в летний период времени в каждом населенном пункте была организована 
работа спортивных площадок и спортивных залов, стадионов;

- в августе 2018 года был проведен многодневный поход в палаточном лагере 
на базе ДОЛ «Орленок», на что было направлено 20 493 рубля;



швеям

По пункту 2. Предупреждение правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому, проделана следующая работа:

-ежемесячно проводились в образовательных учреждениях единые Дни 
профилактики;

-на базе ПУ-18 и Калининской СОШ проведены семинары, направленные на 
предупреждение правонарушений и антиобщественных действий;

-проводилась системная работа по выявлению и предотвращению 
систематических пропусков в образовательных учреждениях;

-в палаточном лагере на базе ДОЛ «Орленок» с несовершеннолетними с 
участием врача проводилась профилактическая работа, направленная на ведение 
здорового образа жизни и профилактики болезней;

По пункту 3. Осуществление профилактической работы с семьями на ранней 
стадии социального неблагополучия проделана следующая работа:

-ежеквартально составлялся и утверждался график межведомственных 
рейдов;

-ежемесячно два раза проводились межведомственные рейды, направленные 
на ранее выявление социально-неблагополучных семей и проведению
профилактической работы с ними;

По пункту 4. Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня 
правового, культурного, нравственного, спортивного и военно-патриотического 
воспитания несовершеннолетних проделана следующая работа:

-в мае с привлечением работником военного комиссариата проведен квэст и 
пейтбольный турнир с несовершеннолетними, состоящими на профилактических 
учетах и группы «риска»;

-на День физкультурника проведен футбольный турнир с 
несовершеннолетними и оперативными работниками ОМВД по Аскизскому району;

-в течение года проводились различные тематические мероприятия, 
конкурсы, акции по профилактике асоциальных проявлений в подростковой среде, 
потребления наркотиков, психотропных веществ, суицидов и экстремизма;

-развиваются и работают детские общественные объединения юных 
помощников ГИБДД, полиции, пожарных дружин;

-проведен районный конкурс, направленный на эффективность работы по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних, создается нормативная база по 
наставничеству над несовершеннолетними, над несовершеннолетними, состоящими 
на профилактических учетах, назначены наставники из числа тренеров, спортивных ^  
инструкторов.

По пункту 5. Повышение профессиональной ориентации и трудовой 
занятости несовершеннолетних проделана следующая работа:

-в ПУ-18 совместно со специалистами ГКУ РХ ЦЗН, ОМВД, 0 0  и П, 
ведущего специалиста по молодежной политике, ГКУ РХ УСПН проведен День 
открытых дверей и семинар по профессиональной ориентации, психологической 
готовности к профессиональному труду и дальнейшему трудоустройству;

-в каникулярное время было временно трудоустроено подростка 25 
подростков, в том числе 4 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете;

По пункту 6. Оказание помощи несовершеннолетним и их семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также пострадавшим от преступных 
посягательств, проделана следующая работа:

-оказана материальная помощь 7 семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в экстренной помощи, на сумму 28 ООО рублей;

-оказана помощь в виде выдачи канцелярских товаров к началу учебного года, 
Новогодних подарков, носильных вещей более чем 100 детям из семей, состоящих 
на профилактических учетах.



Оценка достижения планового значения целевого индикатора 1:

1) О =5/3 = 1,67 ; 2) О =13,3/16,7 = 0,8 ; 3 ) О =91,8/88,5=1,04; 2) О =100/100=1

Уровень достигнутых значений целевых индикаторов по подпрограмме:

1,67+ 0,8+ 1,04+1 ,У° =----I--- =1>13
48 5Коэффициент Финансового обеспечения подпрограммы: Иб = ^  = 0,7

1 13Оценка эффективности реализации подпрограммы: Эп = =1,6
0,7

Показатель эффективности высок, необходимо провести корректировку показателей 
эффективности, так как он больше чем 1,3.

Предложения по дальнейшей реализации программы: продолжить работу по 
выполнению мероприятий Муниципальной программе Профилактика 
правонарушений безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017- 
2020 годы» годы»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫНДАРЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН,

АСКИЗСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2019 года № 256

Об отчете комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Аскизского района 
Республики Хакасия о работе за 2018 год и реализации 
муниципальной программы «Профилактика
безнадзорности и правонарушения несовершен
нолетних на 2017-2020 годы».

Заслушав отчет комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Аскизского района о работе за 2018 год и реализации
муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2017-2020 годы», руководствуясь ст. 22 Устава 
муниципального образования Аскизский район от 20.12.2005, Совет депутатов 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.. Отчет комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Аскизского района Республики Хакасия за 2018 год и реализации 
муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на 2017-2020 годы» принять к сведению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

И.о. председателя р
Совета депутатов I f  II - _
Аскизского района|§ #  | fjM f  "  Э.Г. Топоевш



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫНДАРЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН,

АСКИЗСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
АСКИЗСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2019 года № 294

О летней занятости несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете, в
2019 году и исполнении Федерального 
закона №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» в 
Аскизском районе за 9 месяцев 2019 года

Заслушав отчет председателя комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при Администрации Аскизского района Новиковой Г.В. о летней 
занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в 2019 году 
и исполнении Федерального закона №120-ФЗ «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в Аскизском района за 9 
месяцев 2019 года, руководствуясь ст.22 Устава муниципального образования 
Аскизский район от 20.12.2005, Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Администрации Аскизского района Республики Хакасия о летней занятости 
несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в 2019 году и 
исполнении Федерального закона №120-ФЗ «Об основах профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в Аскизском района за 9 
месяцев 2019 года принять к сведению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АСКИЗСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫНЫН 

АСХЫС АЙМАРЫНЫН 
j УСГ AFJIACTAA

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ Ok. etOjtO с.Аскиз № J93- /7

Об итогах реализации Муниципальной 
программы «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2017-
2020 годы» в 2019 году

Рассмотрев представленную информацию об итогах реализации 
Муниципальной программы «Профилактика правонарушений безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 2017-2020 годы» в 2029 году, 
руководствуясь ст.ст. 35, 40 Устава муниципального образования Аскизский 
район, Администрация Аскизского района Республики Хакасия постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый отчет Муниципальной программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2017- 
2020» за 2019 год.

2.11родолжить реализацию мероприятий по Муниципальной программе.
3.Направить настоящее постановление для опубликования в редакцию 

газеты «Аскизский труженик» и разместить на официальном сайте Администрации 
Аскизского района Республики Хакасия.

Глава Администрации А.В .Челтыгмашев


