
 
                                                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от __14.06.2018__                                    № __207__ 
г. Усть-Илимск 

 
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 

образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы, утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования  

«Усть-Илимский район» от 30.10.2014 № 406 
 
 В связи с уточнением перечня мероприятий и изменением объемов финансирования 
муниципальной программы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
«Безопасность» на 2015-2018 годы, в соответствии с Порядком разработки 
муниципальных программ в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования            
«Усть-Илимский район» от 25.02.2014 № 47, руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 
 1. Внести следующие изменения в муниципальную программу муниципального 
образования «Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы, утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 
30.10.2014 № 406 (далее - муниципальная программа): 
 
 1) в Паспорте муниципальной программы: 
 а) строку «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 
« 

Соисполнители муниципальной 
программы 

1. Отдел по территориальной безопасности и ЧС Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
2. Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 
3. Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба муниципального образования «Усть-
Илимский район» 
4. МКУ «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания» 
5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 
6. Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

»; 
  
 



 б) строку «Подпрограммы муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции: 
« 
Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности 
муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-
Илимский район» на 2015–2018 годы. 
Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов 
муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-
Илимский район» на 2015–2018 годы. 
Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015–2018 годы. 
Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015 – 2018 
годы. 
Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
2015–2018 годы. 
Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному 
управлению муниципальным (районным) звеном областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в чрезвычайных 
ситуациях (РСЧС)» на 2015–2018 годы. 
Подпрограмма № 7 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2018 год 

    »; 
 в) строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 
« 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 60648,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 
2016 год – 4581,7 тыс. рублей; 
2017 год – 7368,1 тыс. рублей; 
2018 год – 45715,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 27968,1 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2983,9 тыс. рублей; 
2016 год – 4581,7 тыс. рублей; 
2017 год – 7368,1 тыс. рублей; 
2018 год – 13034,4 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 32680,6 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 0,0 тыс. рублей; 
2016 год – 0,0 тыс. рублей; 
2017 год – 0,0 тыс. рублей; 
2018 год – 32680,6 тыс. рублей. 

»; 
2) пункт 4. раздела 3. «ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить строками следующего 
содержания: 

«Подпрограмма № 7 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2018 год. 

Цель подпрограммы № 7 - снижение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район».»; 

 
3) раздел 4. «ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММ» дополнить 
абзацами следующего содержания: 



« Основные мероприятия подпрограммы № 7 «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» на 2018 год направлены на: 
 - проведение рейдов совместно со службами ОДН МО МВД, представителями 
субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в рамках реализации областного и федерального законодательства; 
 - организация и проведение областных межведомственных профилактических 
мероприятий (ОМПМ), областных межведомственных профилактических акций (ОМПА); 
 - проведение выездных заседаний детской «Общественной приемной», Службы 
примирения «Мир» в образовательных организациях района с целью оказания 
своевременной психолого-педагогической помощи детям, проведения примирительных 
процедур; 
 - трудоустройство обучающихся через Областное государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения г. Усть-Илимска»; 
 - проведение пропагандистской работы по разъяснению требований 
законодательства Российской Федерации как к несовершеннолетним правонарушителям, 
так и к родителям, ненадлежащим образом исполняющим обязанности по воспитанию, 
содержанию  и обучению детей.»; 
 

4) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной 
программы являются средства местного бюджета. 

 Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы на 
2015-2018 годы планируется в размере 45715,0 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета 13034,4 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 32680,6 тыс. рублей.  
 Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета на 2015-2018 годы определяется в соответствии с доведенными 
размерами предельных ассигнований местного бюджета. 
 

№ 
п/п 

Период реализации 
муниципальной программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Финансов
ые 

средства, 
всего 

в том числе 

ФБ* ОБ* МБ* 

Внебюджетны
е 

средства 

1. Подпрограмма № 1 «Обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

1.1. Всего за весь период 1876,5   1876,5  

1.2. 2015 год 210,0   210,0  

1.3. 2016 год 124,9   124,9  

1.4. 2017 год 1036,6   1036,6  

1.5. 2018 год 505,0   505,0  

2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных 
учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

2.1. Всего за весь период 3534,4   3534,4  

2.2. 2015 год 320,0   320,0  

2.3. 2016 год 607,5   607,5  

2.4. 2017 год 1991,9   1991,9  

2.5. 2018 год 615,0   615,0  

3. Подпрограмма № 3 «Правопорядок» на 2015-2018 годы 
3.1. Всего за весь период 210,0   210,0  

3.2. 2015 год 50,0   50,0  

3.3. 2016 год 30,0   30,0  

3.4. 2017 год 30,0   30,0  



3.5. 2018 год 100,0   100,0  

4. Подпрограмма № 4 «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

4.1. Всего за весь период 250,0   250,0  

4.2. 2015 год 100,0   100,0  

4.3. 2016 год 50,0   50,0  

4.4. 2017 год 50,0   50,0  

4.5. 2018 год 50,0   50,0  

5. Подпрограмма № 5 «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 годы 

5.1. Всего за весь период 40839,9  32680,6 8159,3  

5.2. 2015 год 30,0   30,0  

5.3. 2016 год 30,0   30,0  

5.4. 2017 год 1492,8   1492,8  

5.5. 2018 год 39287,1  32680,6 6606,5  

6. Подпрограмма № 6 «Обеспечение деятельности по повседневному управлению 
муниципальным (районным) звеном областной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по обеспечению безопасности в 
чрезвычайных ситуациях (РСЧС)» на 2015-2018 годы 

6.1. Всего за весь период 13812,2   13812,2  

6.2. 2015 год 2273,9   2273,9  

6.3. 2016 год 3739,3   3739,3  

6.4. 2017 год 2766,8   2766,8  

6.5. 2018 год 5032,2   5032,2  

7. Подпрограмма № 7 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
на 2018 год 

7.1. Всего за весь период 125,7   125,7  

7.2. 2018 год 125,7   125,7  

8. ИТОГО по муниципальной программе 

8.1. Всего за весь период 60648,7  32680,6 27968,1  

8.2. 2015 год 2983,9   2983,9  

8.3. 2016 год 4581,7   4581,7  

8.4. 2017 год 7368,1   7368,1  

8.5. 2018 год 45715,0  32680,6 13034,4  

 *- ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - 
средства местного бюджета.                                               
                       »; 

5) в Приложении № 2 к муниципальной программе:  
 а) в Паспорте подпрограммы № 2 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 
« 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 3534,4 тыс. рублей, в том 
числе: 
2015 год – 320,0 тыс. рублей; 
2016 год – 607,5 тыс. рублей; 
2017 год – 1991,9 тыс. рублей; 
2018 год – 615,0 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
3534,4 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 320,0 тыс. рублей; 
2016 год – 607,5 тыс. рублей; 
2017 год – 1991,9 тыс. рублей; 
2018 год – 615,0 тыс. рублей. 

»; 
  

б) в разделе 4 строки 1.1,1.3. изложить в следующей редакции: 
 
1.1. Установка 

(замена) 
Муниципал

ьные 
2015-
2018 

МБ 396,7 Доля объектов 
учреждений, 

100 % 



автоматической 
пожарной 

сигнализации 

общеобразо
вательные 

учреждения 
Усть-

Илимского 
района 

2015 МБ 100,0 оснащенных 
укрепленными 

дверями на входах и 
запасных выходах, % 

к 2018 
году 

 2016 МБ 0,0 

2017 МБ 231,7 

2018 МБ 65,0 

1.3. Установка 
распашных 

металлических 
решеток на окнах, 
противопожарных 

дверей 

 2015-
2018 

МБ 596,3 Доля объектов 
учреждений с 

массовым 
пребыванием людей, 

оснащенных 
распашными 

металлическими 
решетками на окнах, 
противопожарными 

дверями, % 

100 % 
к 2018 
году 

 
2015 МБ 0,0 

2016 МБ 87,4 

2017 МБ 358,9 

2018 МБ 150,0 

 »; 
строку «Всего по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 
« 

ВСЕГО по подпрограмме    3534,4   

»; 
 
 6) в Приложении № 5 к муниципальной программе: 
 
 а) в Паспорте подпрограммы № 5 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 
« 
Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 40839,9 тыс. рублей, в 
том числе: 
2015 год - 30,0 тыс. рублей; 
2016 год - 30,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1492,8 тыс. рублей; 
2018 год - 39287,1 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета 
составляет 8159,3 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 30,0 тыс. рублей; 
2016 год - 30,0 тыс. рублей; 
2017 год - 1492,8 тыс. рублей; 
2018 год - 6606,5 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств областного бюджета 
составляет 32680,6 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год - 0,0 тыс. рублей; 
2016 год - 0,0 тыс. рублей; 
2017 год - 0,0 тыс. рублей; 
2018 год - 32680,6 тыс. рублей. 

»; 
 в) в разделе 4 строку 3.1. изложить в следующей редакции:  
« 
3.1 Организация содержания  

и ремонта автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения и 
искусственных 
сооружений на них 

Отдел по 
инфраструкт
уре и 
управлению 
ресурсами 
Администра
ции 
муниципаль
ного 
образования 
«Усть-

2015 
2018 

МБ 
 

4249,3 Увеличение доли 
автомобильных дорог  
местного значения, 
соответствующих 
нормативным и 
допустимым 
требованиям к 
транспортно-
эксплуатационным,  
показателям по сети 
автомобильных дорог 

На 0,5 % 
ежегодно 

ОБ 28470,6 

2015 МБ 0,0 

2016 МБ 0,0 

2017 МБ 1462,8 

2018 МБ 2786,5 



Илимский 
район» 2018 ОБ 28470,6 

общего пользования 
местного значения, % 

»; 
строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции: 
« 

ВСЕГО по подпрограмме     40839,9   

»; 
   7) в Приложении № 6 к муниципальной программе: 
 а) в Паспорте подпрограммы № 6 строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 
изложить в следующей редакции: 
« 

Ресурсное 
обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 13812,2 тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2273,9 тыс. рублей; 
2016 год – 3739,3 тыс. рублей; 
2017 год – 2766,8 тыс. рублей; 
2018 год – 5032,2 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет   13812,2 
тыс. рублей, в том числе: 
2015 год – 2273,9 тыс. рублей; 
2016 год – 3739,3 тыс. рублей; 
2017 год – 2766,8 тыс. рублей; 
2018 год – 5032,2 тыс. рублей. 

»; 
 б)  раздел 4 изложить в следующей редакции: 
 

«4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 6 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименование 
участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализац

ии 

Источник 
финансир

ования 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица измерения 

Значение 
показателя 

объема 
мероприятия

м 

Задача 1. Повышение готовности органов местного самоуправления муниципального района и служб муниципального 
района к реагированию на угрозы возникновения или возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС), том числе экстренных оперативных 
служб, организаций (объектов) при совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС (происшествий) 

1.1. 
 
 

Модернизация сетей 
связи автоматизированной 
системы оперативно-
диспетчерского 
управления 

МКУ «ЕДДС 
Усть-

Илимского 
района» 

 
 

2015- 
2018 

 

МБ 

 
217,2 Своевременное 

информирование и 
координация всех 

звеньев управления 
РСЧС, % 

100 % в год 

2015 МБ 32,0 

1.2. Обучение оперативных 
дежурных по системе 
«112» 

2016 МБ 17,8 

2017 МБ 98,2 

2018  МБ 69,2 

Задача 2. Организация и осуществление мероприятий по гражданской защите населения 

2.1. Организация прямых 
каналов с ДДС 
экстренных служб, 
ДДС ППО 

 
 
 
 
 
 
 

2015- 
2018 

МБ 

 
2524,5 

 
 
 
 
 

Своевременное 
информирование и 
координация всех 

100 % в год 
2.2. Организационно-

техническое 
объединение 

2015 МБ 0,0 



специальных 
технических средств 
оповещения сетей 
вещания и каналов 
связи 

 
 
 
 
 
 

МКУ «ЕДДС 
Усть-Илимского 

района» 
 

 
 

2016 МБ 1467,3 звеньев управления 
РСЧС, % 

2.3. Проведение 
комплекса 
мероприятий по 
введению единого 
номера «112» в связи 
с изменением статуса 
номеров «01», «02», 
«03» в части приема 
сообщений о ЧС 

2017 МБ 37,2 

2018  МБ 1020,0 

2.4. Создание баз 
трехмерных моделей 
объектов, 
являющимися ППО и 
объектов с массовым 
пребыванием людей 

2.5. Эксплуатационно-
техническое 
обслуживание 
аппаратуры 
оповещения  П-166 
М и Рупор, а также 
обслуживание 
каналов (линий) 
связи, 
обеспечивающих 
управление местной 
системой 
оповещения 

2.6. Обеспечение 
деятельности МКУ 
«ЕДДС Усть-
Илимского района» 

2015- 
2018 

МБ 11070,5  
Доля освоенных 

бюджетных 
средств, % 

100 % в год 

2015 МБ 2241,9 

2016 МБ 2254,2 

2017 МБ 2631,4 

2018 МБ 3943,0 

ВСЕГО по подпрограмме     13812,2   

»; 
 

8) дополнить Приложением № 7 следующего содержания: 
 

«Приложение № 7 
к муниципальной программе 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

«Безопасность» на 2015-2018 годы 
 

 
1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 7 

 
Наименование 
муниципальной 
программы  

Муниципальная программа  муниципального образования 
«Усть-Илимский район» «Безопасность» на 2015-2018 годы 
 

Наименование 
подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2018 год 

Соисполнитель, 1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 



ответственный за 
разработку и 
реализацию 
подпрограммы 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - КДН и ЗП). 
2. Отдел образования Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (далее - Отдел образования). 

Участники 
подпрограммы 

1. Отдел по делам несовершеннолетних Межмуниципального отдела 
МВД России «Усть-Илимский» (далее - ОДН МО МВД). 
2. Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» (далее 
-  ОГАУЗ «УИ ГП № 1»). 
3. Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» (далее 
- ОГБУЗ «УИ ГП № 2»). 
4. Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Илимская городская детская поликлиника» 
(далее - ОГБУЗ «УИ ГДП»). 
5.  Областное государственное казенное учреждение  Центр занятости 
населения города Усть-Илимска (далее - ОГКУ ЦЗН). 
6. Межрайонное управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 7 отдел опеки и 
попечительства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району 
(далее - отдел опеки). 
7. Областное государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-
Илимска и Усть-Илимского района» (далее - ОГБУСО «ЦСПСиД»). 
8. Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры» 
(далее - МУ «МЦК»). 

Цель подпрограммы  Снижение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Задачи подпрограммы 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и 
устранение причин и условий, способствующих этому. 
2. Обеспечение защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних. 
3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении. 
4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2018 год 

Целевые показатели 
подпрограммы 

1. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, %. 
2. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних, %. 
3. Доля несовершеннолетних, охваченных профилактическими 
мероприятиями, %. 
4.  Доля родителей, ненадлежащим образом исполняющих 
обязанности по воспитанию, содержанию  и обучению детей 
охваченных профилактическими мероприятия, % 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 125,7 тыс. рублей, в том 
числе: 
2018 год - 125,7 тыс. рублей. 
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
125,7 тыс. рублей, в том числе: 
2018 год - 125,7 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
подпрограммы 

1. Доля несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, 1 %. 
2. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними и в 
отношении несовершеннолетних, 8 %. 
3. Доля несовершеннолетних, охваченных профилактическими 
мероприятиями, 95 %. 
4.  Доля родителей, ненадлежащим образом исполняющих 



обязанности по воспитанию, содержанию  и обучению детей 
охваченных профилактическими мероприятия, 95 % 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ № 7  
 

Проблемы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних в последние 
годы приобрели особую остроту и актуальность. В обществе сохраняются устойчивые 
неблагоприятные факторы, способствующие увеличению количества семей, находящихся 
в социально опасном положении, дающих наибольшее число безнадзорных детей, 
возникновению социальных отклонений в поведении несовершеннолетних. Из года в год 
увеличивается количество лиц, лишенных судами родительских прав, увеличивается 
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Анализ состояния преступности среди несовершеннолетних за 2017 год  
свидетельствует о росте её уровня, которое составило  50 %, так в 2016 году 
зарегистрировано 4 преступления, совершённых несовершеннолетними,  в 2017 году - 6 
преступлений, совершенных на территории муниципального образования «Усть-
Илимского район».  

К уголовной ответственности привлечены 5 несовершеннолетних, в 2016 году - 9, 
снижение составило 44,4%. 

Совершение особо тяжких преступлений в 2017 году не зарегистрировано, в 2016 
году - 1.     

Число тяжких преступлений на уровне прошлого года - 1.  
   83,3 % от общего числа совершенных несовершеннолетними преступлений 
составляют кражи: из 6 преступлений -  5 краж.  
        Количество преступлений, совершенных в составе групп, возросло на 100 %: с 0 до 1. 
 Возросло количество общественно-опасных деяний совершенных лицами, не 
достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности-  4 (аппг - 3), 
совершенных  4 несовершеннолетними (аппг - 6).  

При проведении профилактических мероприятий в 2017 году было выявлено 43 
несовершеннолетних, находящихся в ночное время в местах, включенных в перечень мест, 
запрещенных для посещения несовершеннолетними без сопровождения родителей 
(законных представителей). Этот показатель ниже уровня показателя 2016 года на 29,5% 
(61 подросток). Также в 2017 году было выявлено 8 несовершеннолетних, находящихся в 
местах, включенных в перечень мест, запрещенных для посещения несовершеннолетними, 
что на 20% ниже показателя 2016 года. (10 несовершеннолетних). 

В 2017 году было проведено 27 заседаний КДН и ЗП на которых  рассмотрено 195 
административных дела в соответствии с КоАП РФ, что на  14,8 % меньше, чем в  2016 
году (229 дел). Из числа рассмотренных дел в 2017 году:  163 дел - в отношении родителей 
(законных представителей); 32 дело - в отношении несовершеннолетних лиц.  

В 2017 году  комиссией было рассмотрено 146 административных дел по фактам 
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в соответствии с ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ, в отношении родителей (законных представителей), что на 25,9% меньше, чем в 
2016 году (197 административных дел). Установлено, что из 146 рассмотренных  
родителей  31 родитель своим антиобщественным поведением (злоупотреблением 
спиртными напитками) в присутствии детей оказывает отрицательное воздействие на их 
нравственное и психическое развитие. Ими не созданы  полноценные условия для 
проживания детей в их семьях 

В 2017 году комиссией было направлено 5 ходатайств в отдел опеки и 
попечительства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, из них: 4 
ходатайства о лишении родительских прав и 1 ходатайство об отстранении опекуна  от 
исполнения обязанностей.  Органами опеки были поданы исковые заявления в Усть-
Илимский городской суд. Суд удовлетворил все исковые заявления и данные граждане 
лишены родительских прав. В отчетном периоде, комиссией были приняты меры в 
соответствии с административным законодательством по ст. 20.22 КоАП РФ в отношении 
17 родителей (законных представителей), что на 54,5% больше чем в 2016 году                  



(2016г. - 11).  Из них: 15 дел по фактам употребления спиртосодержащей продукции 
подростками в возрасте до 16 лет и  2 дела по фактам употребления наркотических 
средств и одурманивающих веществ. В 2017 году комиссией были приняты меры в 
соответствии с административным законодательством по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ в 
отношении 11 несовершеннолетних, что на 8,3% меньше чем в 2016 году (2016г. - 12).   

Увеличилось число несовершеннолетних, рассмотренных комиссией за нарушение 
установленного Федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, 
в помещениях и на объектах на 400% (2017г. - 5; 2016г. - 1). 

В 2017 году было поставлено  42 подростка на учет в банк данных Иркутской 
области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении 
(далее - Банк данных СОП). В течение 2017 года  с Банка данных СОП были сняты 48 
несовершеннолетних, из них 41 в связи с исправлением и 7 по достижению 18-летнего 
возраста. На 31.12.2017 на учете в Банке данных СОП состоит 26 несовершеннолетних.  

В 2017 году на учет в Банк данных СОП было поставлено 57 семей (122 ребенка).   
В течение 2017 года в отношении  24 семей принято  решение  о продолжении  
индивидуально-профилактической  работы.  За период 2017 года с Банка данных СОП 
было снято 25 семей, из них: 1 в связи со смертью единственного родителя; 16 в связи с  
улучшением  положения в  семье; 3 в связи с лишением родительских прав, 2 в связи с 
переездом за пределы Иркутской области, 2 в связи с переездом в г. Усть-Илимск 
(информация о семье передана в КДН и ЗП г. Усть-Илимска), 1 в связи с отменой опеки.  
На 31.12.2017 на учете в Банке данных СОП состоит 38 семей, в них проживает 84 
ребенка.  

  
3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ № 7 

 
 Целью подпрограммы № 7 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» на 2018 год является снижение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
Достижение цели Программы возможно посредством решения следующих задач: 

1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому. 

2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 
3. Социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении. 
4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 
 

Значения целевых показателей 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого показателя 

Ед. 
изм. 

Значения целевых 
показателей  

2018 
год 

1 
Доля несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении 

% 1 

2 
Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними 
и в отношении несовершеннолетних 

% 8 

3 
Доля несовершеннолетних, охваченных 
профилактическими мероприятиями 

% 95 

4 

Доля родителей, ненадлежащим образом исполняющих 
обязанности по воспитанию, содержанию  и обучению детей 
охваченных профилактическими мероприятия 

% 95 

 



Подпрограмма № 7 реализуется в течение 2018 года. 
 

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ № 7 
 

№ 
п/п 

Наименование 
основного 

мероприятия 
(мероприятия) 

Наименовани
е участника 
(участника 

мероприятия) 

Срок 
реализ
ации 

Источ
ник 

финан
сиров
ания 

Объем 
финанси
рования, 
тыс. руб. 

Наименование 
показателя объема 

мероприятия, 
единица измерения 

Значение 
показател
я объема 
мероприя

тия 

1. Проведение рейдов совместно со 
службами ОДН МО МВД, 
представителями субъектов 
системы профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в рамках 
реализации областного и 
федерального законодательства: 
- Законов Иркутской области                
№ 07-оз от 05.03.2010 и № 38-оз 
от 08.06.2010 по выявлению 
физических лиц (родителей, 
законных представителей) и 
юридических лиц, допустивших 
пребывание несовершеннолетних 
в местах, запрещенных для 
нахождения в ночное время без 
сопровождения родителей 
(законных представителей), иных 
лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей; 
- Федерального закона от 
22.11.1995 № 171-ФЗ  по 
выявлению фактов продажи 
спиртных напитков, пива, 
табачных изделий 
несовершеннолетним лицам. 

1. ОДН МО 
МВД 
2. КДН и ЗП 
 

 
2018 

 
МБ 

 
0,0 

Количество рейдов, 
ед. 

не менее  
48 

2. Организация и проведение 
областных межведомственных 
профилактических мероприятий 
(ОМПМ), областных 
межведомственных 
профилактических акций 
(ОМПА): 
ОМПМ «Безопасные каникулы» 
ОМПМ «Алкоголь под контроль» 
ОМПМ «Условник» 
ОМПМ «Каждого ребенка за 

парту» 
ОМПМ «Сохрани ребенку 

жизнь» 
ОМПМ «STOP: СПАЙС!» 
ОМПА «Письмо домой» 

1. КДН и ЗП 
2. Отдел 
образования 
3. ОДН МО 
МВД 
4. ОГАУЗ 
«УИ ГП № 1» 
5. ОГБУЗ 
«УИ ГП № 2» 
6. ОГБУЗ 
«УИ ГДП» 
7. отдел 
опеки 
8. ОГБУСО 
«ЦСПСиД» 

 
2018 

 
МБ 

 
5,0 

Доля 
несовершеннолетних, 

находящихся в 
социально опасном 

положении, %  
 

Доля преступлений, 
совершенных 

несовершеннолетним
и и в отношении 

несовершеннолетних, 
% 

до 1 
 
 
 
 
 
 
 

до 8 

3. Проведение выездных заседаний 
детской «Общественной 
приемной», Службы примирения 
«Мир» в образовательных 
организациях района с целью 
оказания своевременной 
психолого-педагогической 
помощи детям, проведения 
примирительных процедур. 

1. Отдел 
образования 
2. ОГБУСО 
«ЦСПСиД» 

 
2018 

 
МБ 

 
8,7 

 Количество 
заседаний, ед 

9 



4. Трудоустройство 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, в 
свободное от учебы время, 
находящихся в социально 
опасном положении, трудной 
жизненной ситуации. 

1. Отдел 
образования 

2. ОГКУ 
ЦЗН 
 

 
2018 

 
МБ 

 
110,0 

Количество 
трудоустроенных 

несовершеннолетних, 
получивших меры 

социальной 
поддержки, человек 

50 

5. Проведение пропагандистской 
работы по разъяснению 
требований законодательства 
Российской Федерации как к 
несовершеннолетним 
правонарушителям, так и к 
родителям, ненадлежащим 
образом исполняющим 
обязанности по воспитанию, 
содержанию  и обучению детей. 

1. КДН и ЗП 
2. Отдел 
образования 
3. ОДН МО 
МВД 
4. ОГАУЗ 
«УИ ГП №1» 
5. ОГБУЗ 
«УИ ГП №2» 
6. ОГБУЗ 
«УИ ГДП» 
7. отдел 
опеки 
8. ОГБУСО 
«ЦСПСиД» 

 
2018 

 
МБ 

 
2,0 

Доля 
несовершеннолетних, 

охваченных 
профилактическими 
мероприятиями, %. 

Доля родителей, 
ненадлежащим 

образом 
исполняющим 
обязанности по 

воспитанию, 
содержанию  и 

обучению детей 
охваченных 

профилактическими 
мероприятиями, %. 

 до 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до 95 

ВСЕГО по подпрограмме    125,7   

                  ».  
 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»          Я.И. Макаров 


