
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

НА  2014-2016 ГОДЫ» В 2014 ГОДУ

Программа утверждена постановлением главы администрации МО «Мезенский район»
от 23.10.2013 года № 691.

Цель данной программы: комплексное решение задач по предупреждению
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Задачи Программы:
- обеспечение системы социальных, правовых, педагогических и иных мер,
направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних;
- координация деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Мезенского
района;
- снижение подростковой преступности;
- обеспечение методической и информационной поддержки учреждений и
организаций, специалистов, работающих с семьями и несовершеннолетними,
находящимися в социально-опасном положении;
- оказание помощи родителям в приобретении специальных знаний и навыков в
виде консультаций;
- укрепление взаимодействия семьи, образовательных учреждений по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.



Финансирование программы в 2014 году

 Запланированный объем финансирования программы на весь период 

утвержденный лимит по программе  составляет 30 000 рублей
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Распределение финансовых средств Программы в 2014 году

проведение семинара для специалистов органов и учреждений системы профилактики - 2 т.р. 

оплата транспортных расходов  при организации участия делегации Мезенской молодежи в турслете в 
Лешуконском районе  - 2 675,6 р.

проведение конкурса социальной рекламы  - 2 т.р.

организация тематических мероприятий для детей и подростков по профилактике вредных привычек, 
предупреждения правонарушений - 3 т.р. 

проведение мероприятий,  направленных на формирование общественного мнения, способствующего 
укреплению семьи, семейных ценностей - 7 т.р. 

издание полиграфической продукции - 6 т.р.



Оставшиеся финансовые средства (7324=40) будут реализованы до
декабря 2014 года, т.о. финансирование программы будет выполнено
на 100% (согласно выделенным лимитам).

Основные получатели финансовых средств по программе и
непосредственные исполнители мероприятий – школы района, Дом
детского творчества, ГБУ СОН АО «Мезенский КЦСО» и ТКДН и ЗП
администрации МО «Мезенский район».

Эффективность программы оценивается как удовлетворительная.
Считаем, что данный показатель может быть выше при более высоком
финансировании.
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