
О реализации мероприятий по обеспечению правопорядка
 и общественной безопасности в муниципальном образовании

«Город Можга» за 9 месяцев 2019 года

     В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности на территории
муниципального образования «Город Можга» разработана и утверждена подпрограмма
«Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании
«Город Можга» на 2015-2020 годы»  муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020
годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Город
Можга» от 06 октября 2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы». Постановлением Администрации муниципального
образования «Город Можга» от 01 февраля 2019 года № 169 «О внесении изменений в
постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» от 06 октября
2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность» на 2015-2020
годы» внесены изменения в постановление Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 06 октября 2014 года № 1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы».
           Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 15
января 2019 года № 37 внесены изменения в состав Межведомственной комиссии по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании
«Город Можга», утвержденной постановлением Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 13.11.2012 года № 1995 «Об организационном обеспечении реализации
Программы по обеспечению правопорядка и общественной  безопасности в муниципальном
образовании «Город Можга». Составлен план работы Межведомственной комиссии по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании
«Город Можга» на 2019 год, который утвержден Главой муниципального образования «Город
Можга» 18 января 2019 года.
           За отчетный период проведено 3 заседания Межведомственной  комиссии  по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании
«Город Можга» (протокол № 01/2019 от 20.02.2019 года, протокол № 02/2019 от 19.03.2019
года, протокол № 03/2019 от 29.05.2019 года), на которых рассмотрены вопросы:
           - профилактика преступлений в общественных местах и на улицах города Можги;
           - предупреждение преступлений в сфере семейно-бытовых отношений;
           - предупреждение преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения;
           - организация мероприятий по трудоустройству граждан, осужденных к уголовным
наказаниям, не связанным с лишением свободы  на предприятия города Можги, в том числе
оплачиваемых общественных работ, для граждан, освободившихся из мест лишения свободы;
           - предупреждение правонарушений и преступлений, совершаемых в развлекательных
учреждениях, кафе-барах, учреждениях общественного питания, в которых осуществляется
круглосуточная реализация алкогольной продукции;
           - организация отдыха, оздоровления, занятости и трудоустройства детей и подростков в
летний каникулярный период;
           - организация работы по занятости неорганизованных детей, подростков, молодежи в
клубах по месту жительства в каникулярное время;
           - организация работы по недопущению несчастных случаев на объектах
железнодорожного транспорта в летний каникулярный период.
          По всем вопросам приняты решения и сроки исполнения.
           Для реализации подпрограммы «Обеспечение правопорядка и общественной
безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы» из бюджета
муниципального образования «Город Можга» на 2019 год  выделены денежные средства на
сумму   50 000 рублей.
          1) 15 000 рублей на развитие народной дружины «Молодежный патруль» (Федеральный
закон от 2 апреля 2014 года № 44- ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» -
проводится запрос на определение поставщиков);
          2) 5 000 рублей на организацию работы по развитию молодежных отрядов
правоохранительной направленности  (подпункт 7.02.4.2 пункта 7.02.4 - реализованы);



         3) 10 000 рублей на организацию работы по занятости неорганизованных детей,
подростков,  молодежи в клубах по месту жительства (подпункт 7.02.5.7  пункта 7.02.5  -
реализованы);
          4) 10 000 рубль на организацию работы объединений физкультурно-оздоровительного
направления в клубах по месту жительства;
-  Спартакиада дворовых команд «Твой двор-твоя команда»  (подпункт 7.02.5.8  пункта 7.02.5  -
реализованы);
         5) 10 000 рублей на обеспечение обслуживания сегментов аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город» (подпункт 7.02.3.3 пункта 7.02.3 – не реализованы) .
          Для установки системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» на территории
муниципального образования «Город Можга», из бюджета Удмуртской Республики бюджету
муниципального образования «Город Можга» предоставлена субсидия в размере 3 300.0 тысяч
рублей. Из бюджета муниципального образования «Город Можга» выделена сумма в размере
45 тысяч рублей.
          6) На развитие народной дружины «Молодежный патруль» (Федеральный закон от 2
апреля 2014 года № 44- ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»)  из
бюджета Удмуртской Республики бюджету муниципального образования «Город Можга»
выделена субсидия в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

В отчетном периоде ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» во
взаимодействии со всеми правоохранительными органами  осуществлен комплекс мер,
направленных на защиту граждан от преступных посягательств, проводилась  разъяснительная
работа среди населения по предупреждению и пресечению преступлений и административных
правонарушений.

За 9  месяцев  2019  года в городе Можге произошел рост  преступлений на 8,9  %.  В
абсолютных цифрах за указанный период зарегистрировано 636 преступлений против 584
АППГ.  При этом  раскрываемость составила 65 % (АППГ 69,2 %).

За рассматриваемый период  произошел рост зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений на 6,2  %,  в абсолютных цифрах  120   против 113  АППГ,  при этом
раскрываемость снизилась и составила 53,8 % (63,1% АППГ). Зарегистрировано 1 убийство - 5
АППГ, меньше на 80 %.

В текущем году отмечается рост грабежей на 17,6 %, в абсолютных цифрах с 17 до 20,
раскрываемость составила 85 % против 96,3 % АППГ. Зарегистрированы 4 разбойных
нападения, все преступления раскрыты. Отмечается рост зарегистрированных краж на 34,3 %, в
абсолютных цифрах 243 против 181, раскрываемость краж составляет 45,5 % (АППГ- 54,2 %).

Произошел незначительный рост совершенных преступлений лицами ранее судимыми
на 0,4 %, в абсолютных цифрах составило 267  преступлений,  при этом удельный вес составил
74,8 %.

Произошло снижение преступлений, совершенных несовершеннолетними на 15 % и в
абсолютных цифрах составляет 17 преступлений (АППГ 20), 8 - предусмотренное ч. 2 ст. 158
УК;  1  –  предусмотренное ч.  1  ст.  158  УК РФ,  1  –  предусмотренное ч.  2  ст.  228  УК РФ;  1-
предусмотренное ч.3  ст.  228  УК РФ,  1  –  предусмотренное ч.  1  ст.  161  УК РФ;  2  –
предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ; 1 - ч. 1 ст. 222 УК РФ; 1- предусмотренное ч. 1 ст. 115 УК
РФ; 1- предусмотренное ч.1 ст. 159.1 УК РФ, несовершеннолетними в группе за 9 месяцев 2019
года  зарегистрировано 8 преступлений АППГ 3. За 9 месяцев 2019 года несовершеннолетними
совершено 3 преступления, относящиеся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.

Произошел рост преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения. В
абсолютных цифрах составило 185 преступлений против 160 АППГ (рост на 13,5 %). Каждое
третье преступление от общего количества преступлений совершается в состоянии опьянения.

Анализ, изученных уголовных дел, в том числе с причинением тяжкого вреда здоровью,
свидетельствует о том, что практически все вышеуказанные преступления совершаются в
состоянии опьянения.

В 2019 году продолжена работа по выявлению правонарушений, предусмотренных
Главой 14 КоАП РФ в сфере незаконной реализации алкогольной продукции, к
административной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства
привлечены к ответственности 28 лиц, всего изъято 41,5 литров алкогольной и



спиртосодержащей продукции. Одно лицо привлечено к уголовной ответственности по ст.
151.1 УК РФ

Анализ состояния преступности в общественных местах и на улицах в городе Можге за 9
месяцев 2019 года показал, что наибольшее количество преступлений совершено по ул.
Наговицына (от начала улицы до ул. Пролетарской) – 18 преступлений: 11 краж, 1- причинение
легкой степени вреда здоровью, 4 факта грабежа и 3 факта разбоя.

Согласно анализа, на криминогенную обстановку в городе влияют расположенные в
микрорайонах развлекательные и питейные заведения.

Проведенный анализ преступлений, совершенных  в общественных местах за 9 месяцев
2019 года, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года показывает, что за 2018 г.
преступлений, совершенных в общественных местах, было зарегистрировано 195 с удельным
весом –  36,8   в 2019  году -  275  (рост на 80  %),  с удельным весом –  28,1.  По Республике
удельный вес составил – 31,6.

Рост преступлений совершенных на улицах города. За 9 месяцев 2018 года было
зарегистрировано – 112, за 9 месяцев 2019 года  — 157. (45%).

По учетам Можгинского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН
России по Удмуртской Республике (далее –  филиал)  за 9   месяцев 2019  года прошло 581
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, что на 1,89 % больше, чем за аналогичный период
прошлого года (АППГ – 570)

На учете в  филиале состоит 280 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, что на 14,9
% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ – 329).

Среднесписочная численность осужденных за 9 месяцев 2019 года составила 322,25
человек (АППГ –342,75).

В течение  9 месяцев 2019 года филиалом в суды направлено 351 представление (АППГ
– 296).

В целях укрепления взаимодействия с Можгинским районным судом Удмуртской
Республики проведены следующие мероприятия:

15.02.2019 проведена рабочая встреча с председателем Можгинского районного суда УР
по  проблемным вопросам возникающих при рассмотрений представлений филиала в суде, по
исполнению меры пресечения в виде домашнего ареста.

13.06.2019 проведена рабочая встреча с судьей Кизнерского районного суда УР  в месте
дислокации с. Грахово по проблемным вопросам возникающих при рассмотрений
представлений филиала в суде.

Ежеквартально 1 раз в квартал осуществляются сверки с Можгинским районным судом и
мировыми судами судебных участков Можгинского района по поступившим приговорам на
лиц, осужденных без изоляции от общества. Осуществление сверок оформляется актами.

На территории, обслуживаемой филиалом расположено 21 административных участка,
обслуживаемых 19 участковыми уполномоченными.

Согласно графика рейдов по проверке осужденных по месту жительства  проведено 55
рейдов совместно со службой УУП ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»,
с целью выявления нарушений со стороны осужденных общественного порядка, а также
нарушения обязанностей, возложенных судом. В ходе рейдов проверено  700 осужденных.
        За 9 месяцев 2019 года от УУП ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»
поступило  942 рапортов о проверке осужденных и профилактической работе с ними, что
составило 100 % от среднесписочной численности осужденных прошедших по учетам.

Ежемесячно в службу УУП ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»
направляются списки осужденных, состоящих на учете, склонных к совершению
правонарушений, снятых с учета осужденных и поставленных на учет.

Сотрудниками УУП ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» в
течение 3-х рабочих дней направлено 18 сообщений о совершении осужденными
административных правонарушений.

Совместно со службой УУП ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»
принято участие в оперативно-профилактических мероприятиях «Розыск», «Рецидив»,
«Условник»



15.01.2019  проведено совещание по вопросу взаимодействия филиала и УУП ГУ
Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» по предупреждению совершения
лицами, состоящими на учете повторных преступлений.

26.06.2019   проведено совещание по вопросу взаимодействия УИИ и УУП ГУ
Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», по профилактике рецидивной
преступности, проверка осужденных  группа «риска», о необходимости предоставления
рапортов о проверке в срок до 20 числа каждого месяца.

В течение 9 месяцев 2019 филиал совместно с ОДН ГУ Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» проведены следующие профилактические мероприятия:

31.01.2019 г., 28.02.2019 г., 27.03.2019 г., 29.04.2019 г., 30.05.2019 г., 27.06.2019 г.,
29.07.2019 г., 30.08.2019 г., 30.09.2019 г. проведена сверка несовершеннолетних осужденных;

Проведено 10 совместных рейдов по месту жительства несовершеннолетних в ночное
время и в общественных местах;

11.03.2019 г. проведено совещание по вопросу взаимодействия филиала ОДН ГУ
Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский».

За 9 месяцев 2019 года из ОДН ГУ Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» получено 3  обзорных справки на несовершеннолетних осужденных.

Должниками по исполнительным документам в филиале являются 48 осуждённых
(АППГ -28), сумма задолженности составляет более 9 466,16 тыс. рублей. В полном объеме
задолженность в отчетном периоде погашена 3 осуждёнными (АППГ –0),     25 осужденных
продолжают погашать иски (АППГ –9). В отчетном периоде погашено судебных исков на
сумму более 817 157 рублей.

1 осужденный (2,08%), (АППГ - 0 осужденный или 0 %) от количества подучетных лиц,
являющихся должниками по исполнительным производствам, имеют обязанность
трудоустроиться.

В отношении указанной категории осужденных принимались упредительные меры
воздействия за неисполнение возложенных судом обязанностей.

Получено 8 (АППГ - 0) ходатайств от судебных приставов:
на возложение дополнительных обязанностей 8 (АППГ -,0);
Направлено представлений по ходатайствам 8 (АППГ - 0), удовлетворено представлений

по ходатайствам на возложение дополнительных обязанностей 6 (АППГ - 0), продление
испытательного срока 1 (АППГ -0), на замену (отмену) наказания 1 (АППГ -0).

На конец отчетного периода филиале состоит 31 осужденный к наказаниям без изоляции
от общества, являющихся должниками по исполнительным производствам (АППГ –13).

Филиалом заключены соглашения о сотрудничестве с рядом общественных и
волонтерских организаций, а именно с  Всероссийским центром «Волонтер» от 30.04.2018 года.

В  третьем  квартале 2019 года осужденные без изоляции от общества были организованы
для участия в следующих мероприятиях, проводимых  во взаимодействии с представителями
некоммерческих организаций и волонтерами:

16.01.2019 г. проведена рабочая встреча с воспитанниками Детского дома города Можги
и проведена беседа по здоровому образу жизни с раздачей буклетов.

16.03.2019 года  приняли участие в патриотической акции «Урок мужества»
проводимого в музыкальной школе города Можги, с приглашением главы города.

19.02.2019 года проведена рабочая встреча с отделом культуры Можгинского района.
19.04.2019 года посетили театральную постановку в ДК «Дубитель» «Не покидай»

Георгия Полонского при постановке детского образовательного театра «Преображение»
участие приняли 2 человека.

22.06.2019 года приняли участие совместно с волонтерами в акции «Свеча  памяти».
Участие приняли 2 несовершеннолетних.

02.09.2019 года совместно с волонтерами  проведена акция в социально -
реабилитационном центре города  Можги «Помоги собрать ребенка в школу».

20.09.2019 года приняли участие в благотворительной акции «Подари бумаге вторую
жизнь». Совместно с волонтерским отрядом  проводился сбор бумаги.

18.09.2019 года мастер класс по Самбо. Приняло участие 2 несовершеннолетних.
19.09.2019 года организован комплексный рейд с субъектами профилактики  с целью

оказания помощи в социальной адаптации.



Численность лиц, состоявших на учете в филиале в отчетном периоде, нуждавшихся в
получении социально-психологической и иной помощи – 3 человека, получивших помощь – 3
человека.

В 2019 году продолжилось взаимодействие в рамках действующего соглашения о
сотрудничестве с Управлением Государственной Службы занятости населения Удмуртской
Республики и договора с ГУ Удмуртской Республики «Центр занятости населения города
Ижевска».

В течение  9 месяцев 2019 года осужденные отбывали  наказание  в виде исправительных
работ на предприятиях города Можги (ОАО «Свет», ЗАОр «МД НП «Красная Звезда», ООО
«Яблоко»)

 С лицами, не имеющими постоянного места работы, источника дохода, а также
трудоустроенными неофициально, проводятся разъяснительные беседы с доведением порядка
обращения в ГКУ УР «Центр занятости населения города Можги», постановки на учет в
качестве безработного или ищущего работу, доводятся перечни курсов профессионального
обучения. Выдано 5 направлений осужденным, изъявивших желание обратиться в ГКУ УР
«Центр занятости населения города Можги». 5 человек трудоустроено и 21 человек отбывали
по обязательным работам.

Осужденным регулярно доводится возможность обращения за получением направления
в наркологический диспансер для получения бесплатной наркологической помощи, за 9
месяцев выдано 15 направлений рекомендаций.

 Для проведения профилактической работы с осужденными привлечены учреждения
культуры, спорта и образования. По выданным приглашениям и билетам осужденные имеют
возможность бесплатного посещения концертов, спектаклей, выставок, соревнований.

   Оказывается психологическая помощь осужденным. При постановке на учет, все
подучетные проходят первичное психологическое консультирование и обследование, в
последующем они имеют возможность получения бесплатной консультационной и
коррекционной психологической помощи.

Для повышения профилактической работы, работы по ресоциализации осужденных,
необходимо привлекать общественные объединения, действующих на территории
муниципального образования «Город Можга» (союзы волонтеров, союз отцов, союз женщин и
др.), привлекать общественность (уличкомы, домкомы, родительские комитеты и др.),
освещение данного направления деятельности в СМИ.

Постановлением Администрации муниципального образования « Город Можга»
определен перечень организаций и для отбывания наказания в виде обязательных и
исправительных работ. Проблемных вопросов при направлении осужденных для отбытия
наказания в виде обязательных работ нет. Для отбытия наказания в виде исправительных работ
определены 10 объектов, при этом вопрос о принятии осужденных для отбывания наказания до
настоящего времени проблематичен. При направлении филиалом осужденных для
трудоустройства и начала отбытия наказания от руководителей поступают отказы в приеме, при
этом стоит отметить, что наличие свободных вакансий этими работодателями подается в ГКУ
УР «Центр занятости населения города Можги», что подтверждается альбомами вакансий.

В целях обеспечения своевременности привлечения осужденных к отбытию наказания в
виде исправительных работ, необходимо проведение разъяснительной  работы Администрацией
муниципального образования «Город Можга» с работодателями,  поощрять их при наличии
возможности, организовать контроль, за необоснованными отказами в приеме на отбытие
наказания, предприятиями включенными в перечень.

На территории муниципального образования «Город Можга» функционирует
добровольная народная дружина «Молодежный патруль».

Курирование деятельности данной организации осуществляется штабом ДНД. По итогам
работы за 9 месяцев  членами ДНД «Молодежный патруль» проведено:

-  общее количество рейдовых  мероприятий - 29
-  количество мероприятий (спортивных, культурно -  зрелищных и иных массовых

мероприятий) – 38
-  количество лиц, представителей задействованных для обеспечения правопорядка (п.п.

4 и 5) – 302



-  пресечено административных правонарушений при участии представителей ДНД
«Молодёжный патруль» (статья КоАП РФ)– 230 (ст. 20.20  23,20.21)  172 (ст. 20.1 ч.1 35)

- выявлено несовершеннолетних правонарушителей - 3
- оказано содействие в поиске лиц, пропавших без вести – 4
- проведено в учреждениях, организациях, ведомствах и учебных заведениях, а также

среди населения, информационно – консультативной и агитационной работы, направленной на
привлечение граждан к охране общественного порядка – 7

- количество проведенных мероприятий по распространению правовых знаний,
разъяснения норм поведения в общественных местах – 3

ГКУ УР «Центр занятости населения города Можги» (далее – центр занятости
населения)  совместно с представителями предприятий и организаций в отчетном периоде
проводились ярмарки  вакансий и учебных рабочих мест для  граждан,  ищущих работу.  Эта
форма работы  увеличивает возможности работодателя в выборе нужных специалистов, удобна
и для безработных граждан. В отчетном периоде проведено 77  ярмарок вакансий. В отчетном
периоде в ярмарках приняли участие 1731 человек, в том числе  граждане, освободившиеся из
учреждений, исполняющих наказание.
      Специалистами центра занятости населения в течение 2019 года проводилась
информационная  работа с гражданами, отбывающими наказание в виде лишения свободы,
перед их освобождением.

18  марта 2019  года в «ФКУ ИК-6  УФСИН России по Удмуртской Республике»  63
осужденных получили информацию: о государственных услугах, предоставляемых службой
занятости населения, о ситуации на рынке труда, о портале «Работа в России». Проведена
ярмарка рабочих мест (ООО «Ижлитмет»).

27 мая 2019 года специалисты центра занятости населения выезжали в ФКУ ИК-6
УФСИН России по Удмуртской Республике. Для 53 граждан перед освобождением из
учреждения, исполняющего наказание,  предоставлена информация о ситуации на рынке труда
в Российской Федерации и Удмуртской Республике, о наиболее востребованных профессиях, о
государственных услугах, предоставляемых государственной службой занятости населения, о
законодательстве о занятости населения. Организован просмотр видеоролика о
государственном портале для поиска работы  «Работа в России». Прошли профориентационное
компьютерное тестирование по выбору профессии 11 осужденных.

19 сентября 2019 года специалисты центра занятости населения выезжали в ФКУ ИК-6
УФСИН России по Удмуртской Республике. Для 67 граждан перед освобождением из
учреждения, исполняющего наказание предоставлена информация о ситуации на рынке труда в
Российской Федерации и Удмуртской Республике, о наиболее востребованных профессиях, о
государственных услугах, предоставляемых государственной службой занятости населения, о
законодательстве о занятости населения. Организован просмотр видеоролика о
государственном портале для поиска работы  «Работа в России». Проведена ярмарка рабочих
мест, в которой приняли участие 2 работодателя.

Центром занятости населения в 2019 году заключено 1 «Соглашение с предприятиями о
совместной деятельности по организации трудоустройства лиц, освобожденных из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, и лиц, прошедших курс лечения от
наркомании и реабилитацию». В рамках данного соглашения работодателем выделено 2
рабочих места для трудоустройства, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы,  трудоустроен 1 гражданин.
       Программами социальной адаптации (психологическая поддержка, социальная адаптация) в
отчетном периоде  были охвачены 6 безработных граждан, освободившихся из учреждений,
исполняющих наказание.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних граждан
организовано временное трудоустройство на предприятиях и  организациях  горда Можги.

С 01.01.2019 года по 30.09.2019 года заключены договора с 19 организациями и учебными
заведениями города Можги по специальной программе «Организация временной занятости
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время». По данным
договорам трудоустроено 103 учащихся, в том числе летом 84 человека. 33
несовершеннолетних  работали с компенсацией заработной платы за счет средств выделенных



из бюджета муниципального образования «Город Можга»: КСЦ «Можга» (26 чел.), МБУ
«Молодежный центр «Доверие»   (3  чел.)  и МБУ ДО «Авиаклуб»  города Можги (4  чел.).  25
человек реализовывали 4 программы, финансируемые из бюджета Удмуртской Республики:
«Национальный диалог - 2019», «Детство в каждый двор» (организация досуга детей),
«Очумелые ручки» (изготовление развивающих игр для детей),  «Здоровье и труд рядом идут»
(сооружение объектов для игр, отдыха и оздоровления  воспитанников МКУ «Можгинский
детский дом»).  В ЗАО «Можхим» 5 подростков занимались укладкой готовой продукции и
гофропрокладок в коробки, наклейкой самоклеящихся этикеток, благоустройством территории.
По одному человеку в качестве дворников учащиеся работали в МБДОУ «Детский сад № 20» и
МБДОУ «Детский сад № 27».  В МБУ ДО «ЦДОД»  2  подростка оказывали помощь в
организации досуга и выдаче игр. В качестве подсобного рабочего (1 чел.) и уборщика
производственных помещений (1 чел.) учащиеся работали в МУП ЖКХ. 6 несовершеннолетних
работали почтальонами в филиале ФГУП «Почта России». В  БУЗ УР «Можгинская районная
больница МЗ УР» 1 подросток оказывал помощь в регистратуре. В Можгинское МПО
«Оптовик» 2 человека занимались чисткой кирпича от раствора. В качестве укладчиков изделий
из древесины 4 подростка работали в АОр «МД НП «Красная звезда».  Помощником кондитера
несовершеннолетний работал в ООО «Сластёна». Один человек занимался уборкой помещений
в ПОУ «Южный территориальный  центр «ДОСААФ России».

ГКУ УР «Центр занятости населения города Можги» ежеквартально направляет в ГУ
Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» сведения о  гражданах, освобожденных
из мест лишения свободы, обратившихся в службу занятости.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования «Город Можга» (далее – Комиссия) ведет свою работу по следующим
направлениям:
            1) Координация  деятельности органов, учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
            2) Осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, употреблению алкогольной, наркотической и токсической продукции,
профилактике травматизма.
            3) Профилактика преступлений в отношении несовершеннолетних, включая
профилактику насилия в отношении несовершеннолетних, в том числе в быту.
            4) Совершенствование межведомственного взаимодействия органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в организации
индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально
опасном положении.

 За отчетный период проведено 18 заседаний Комиссии, на которых были рассмотрены
следующие вопросы:  «Анализ состояния преступности, безнадзорности, рецидивной
преступности среди несовершеннолетних города Можги, преступлений в отношении
несовершеннолетних и принимаемые меры», «Анализ состояния заболеваемости и травматизма
среди несовершеннолетних и принимаемые меры», «Итоги проведения межведомственных
рейдов в период зимних каникул 2019 года», «О профилактике совершения общественно-
опасных деяний несовершеннолетними и повторной преступности на территории города
Можги»,  «О принятии мер профилактического характера по фактам совершения развратных
действий в отношении несовершеннолетних», «Организация работы МКУ «Можгинский
детский дом» по профилактике преступлений, правонарушений, безнадзорности, употребления
алкоголя, спиртосодержащей продукции, ПАФ в соответствии с Федеральным законом №120 от
24.06.1999 года «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», «Об организации работы по профилактике половой неприкосновенности
несовершеннолетних в образовательных учреждениях города», «О межведомственном
взаимодействии по вопросам выявления, предупреждения и устранения нарушений прав и
законных интересов несовершеннолетних», «Итоги рейдов, направленных на выявление
несовершеннолетних, нарушающих требования Закона Удмуртской Республики № 59-РЗ «О
мерах по защите здоровья и развитии детей в Удмуртской Республике» за 2  квартал 2019 г.»,



«Об исполнении плана мероприятий по профилактике безнадзорности, преступлений,
правонарушений, половой неприкосновенности, профилактике употребления алкогольной и
спиртосодержащей продукции, наркотических и психотропных веществ, профилактике
кризисных ситуаций несовершеннолетних», «О проводимой работе по противодействию
экстремизму, распространению криминальной субкультуры среди несовершеннолетних, а
также выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в противоправные и
деструктивные движения», «Об итогах межведомственной профилактической операции
«Подросток-лето» - 2019». По результатам рассмотрения вопросов вынесены постановления
Комиссии, руководителям субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений
даны поручения.

За 9 месяцев 2019 года Комиссией была проведена индивидуальная профилактическая
работа в отношении 174 несовершеннолетнего и 26 законных представителей. Комиссией
рассмотрено 70 протоколов об административных правонарушениях в отношении
несовершеннолетних и 123 в отношении законных представителей и иных взрослых лиц. По
результатам рассмотрения дел вынесено 107  постановлений о назначении административного
наказания в виде штрафа на общую сумму 85190 рублей.

Комиссией организованы межведомственные рейды (в ночное время), направленные на
выявление несовершеннолетних, нарушающих требования Закона Удмуртской Республики
№59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской Республике».  Всего за
отчетный период проведено 12 межведомственных рейдов в места досуга молодежи. В ходе
рейдов выявлено 4 несовершеннолетних. В адрес руководителей развлекательных и питейных
заведений Комиссией вынесено 3 представления об устранении нарушений законодательства,
регулирующего права и охраняемые законом интересы несовершеннолетних. В рамках Закона
УР №59-РЗ от 18.10.2011г. «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР» в ночное время
сотрудниками ОДН ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  за  9 месяцев
2019 года выявлено 29 несовершеннолетних, с которыми на заседаниях Комиссии проведена
индивидуальная профилактическая работа, вынесены предупреждения. 2 родителя привлечены
к административной ответственности за факты нахождения в ночное время их
несовершеннолетних детей.
        За 9 месяцев 2019 года сотрудниками ОДН, ППСП ГУ Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский» совместно с добровольной народной дружиной «Молодежный патруль»,
было организовано 36 рейдовых мероприятия по проверке дискотек, кафе, баров, других
торговых точек на предмет выявления нарушений административного законодательства в части
продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий. В ходе проведения
рейдов  выявлено 7 нарушений.  7 продавцов привлечены к административной ответственности
по ст. 14.16 КоАП РФ; в отношении 1 продавца возбуждено уголовное дело, предусмотренное
ст. 151.1 УК РФ, за повторную продажу спиртосодержащей продукции несовершеннолетним.

08.04.2019 года Комиссией проведен семинар с сотрудниками (охранниками),
осуществляющими охрану порядка в развлекательных учреждениях. Кафе, барах по алгоритму
действий при выявлении несовершеннолетних в ночное время в данных учреждениях (с
приглашением сотрудников Можгинской межрайонной прокуратуры, ГУ Межмуниципальный
отдел МВД России «Можгинский», психолога МЦ «Доверие».

С 24 по 29 мая 2019 года были проведены общешкольные родительские собрания по
вопросам летней занятости несовершеннолетних и безопасности детей в летний период (с
приглашением сотрудников Комиссии, ОДН ГУ Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» и Можгинской межрайонной прокуратуры). Во всех общеобразовательных
учреждениях города с 20 по 29 мая 2019 года прошли классные часы с учащимися о правилах
безопасного поведения в летний период,  в том числе обсуждался вопрос как не стать объектом
преступных посягательств.

С 15.05.2019 года по 15.06.2019 года в городе проведена Ежегодная Акция по охране
прав детства.  В период акции  субъектами системы профилактики безнадзорности и
правонарушений были организованы мероприятия, направленные на профилактику
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиту  их прав:
- межведомственные рейды в семьи, находящиеся в СОП и ТЖС;
- информационно-просветительские мероприятия с родителями и учащимися;



- оказание межведомственной помощи субъектов системы профилактики (вещевая помощь,
путевки в ЗОЛ, консультации юридического характера и др.);
- семинары для педагогов;
- межведомственные рейды в места концентрации молодежи (в целях реализации Закона УР
№59-РЗ «О мерах по защите здоровья и развития детей в УР») и др.

С 01.06.2019 года Комиссия организовала проведение в городе межведомственной
операции «Подросток – лето - 2019», приняла участие в проведении Всероссийской акции
«Безопасность детства» (01.06.2019 г. – 31.08.2019 г.).

Одной из основных задач, решаемых Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав во взаимодействии с субъектами системы профилактики в рамках операции
«Подросток-лето», явилась организация отдыха, оздоровления, досуга и занятости
несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, а также детей,
воспитывающихся в семьях, находящихся в социально опасном положении.

Комиссией был подготовлен реестр занятости несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в ОДН ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» и
несовершеннолетних, проживающих в семьях, находящихся в социально – опасном положении,
за несовершеннолетними назначены ответственные лица, которые контролировали
организацию отдыха и досуга детей. В течение всего летнего периода, Комиссией ежемесячно
осуществлялся контроль за организацией досуга и трудоустройства  детей и подростков. В
течение летнего периода велась работа по организации занятости 86 несовершеннолетних,
состоящих на учете в ОДН ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» и 13
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении.

В летний период 2019 года охват организованными формами отдыха и оздоровления
детей в возрасте до 16 лет, состоящих на учете в органах внутренних дел, составил 28% (18
человек), детей из семей, находящихся в социально опасном положении – 66% (8 человек).

Организованными формами занятости и досуга было охвачено 38% (33 человека)
несовершеннолетних, состоящих на учете органах внутренних дел, и 46% (6 человек) детей из
семей, находящихся в социально опасном положении.

В летний период большое внимание уделялось вопросам трудоустройства подростков.
Заключены договора с 19 организациями и учебными заведениями города по специальной
программе «Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время». По данным договорам трудоустроено 84 человека.

Всего за летний период 2019 года официально трудоустроено на временную работу 8% (5
человек) несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, и 60% (3
человека) несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении. Еще
40% (25 человек) несовершеннолетних были  трудоустроены самостоятельно (неофициально)
без содействия органов и учреждений системы профилактики.

Муниципальным образованием «Город Можга» использовались различные формы
организации летнего отдыха и оздоровления, досуга и занятости несовершеннолетних. Как и
прежде, самой массовой формой организованного отдыха  стали лагеря с дневным пребыванием
детей при образовательных организациях. Во всех пришкольных лагерях были разработаны
комплексные воспитательные программы различных направлений деятельности. Всего на
территории города было организовано 12 лагерей с дневным пребыванием детей различных
видов и типов. Охват несовершеннолетних составил 2150 человек. Организованным отдыхом
охвачено 478 детей, находящихся в трудной  жизненной  ситуации,  что  составляет 31,6% от
общего числа детей, занятых организованными формами отдыха.

В целом, межведомственная операция «Подросток – лето» прошла организованно, без
чрезвычайных ситуаций. Особое внимание уделялось несовершеннолетним, находящимся в
социально-опасном положении, и несовершеннолетним, состоящим на профилактическом учете
в органах внутренних дел. В период проведения операции в городе не совершено преступлений
несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН ГУ Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский», только 4 несовершеннолетними (из 86) совершены административные
правонарушения. Всеми организованными формами отдыха и оздоровления, досуга и занятости
охвачено 75% (65 человек) несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ГУ
Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»  и 100%  (13 человек)
несовершеннолетних из семей, находящихся в социально опасном положении. В течение



летнего периода оказана консультативная помощь 136 семьям, вещевая помощь 42 семьям.
Субъектами системы профилактики подготовлено 36 выступлений,  публикаций в средствах
массовой информации, передач на телевидении, сайтах учреждений.

Одним из основных направлений деятельности Комиссии является  профилактика
семейного неблагополучия и социального сиротства, работа с детьми и семьями, находящимися
в социально опасном положении. Основной целью деятельности муниципальной системы
профилактики безнадзорности и правонарушений в данном направлении стало предотвращение
социального сиротства и повторного попадания детей и семей в социально опасное положение.
Межведомственное взаимодействие органов и учреждений системы профилактики при
организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями,
находящимися в социально опасном положении, осуществляется на основании Федерального
закона от 24 июня 1999 года  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики и правонарушений
несовершеннолетних» и Положения о межведомственном взаимодействии органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
организации индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящихся в
социально-опасном положении, на территории Удмуртской Республики. Работа  направленна
на своевременное выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, а также на социально-педагогическую реабилитацию несовершеннолетних и семей,
находящихся в социально опасном положении, и (или) предупреждение совершения ими
правонарушений и антиобщественных действий.

На территории муниципального образования «Город Можга» сложилась система по
выявлению семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, в том
числе не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в образовательных организациях. Выявление семей и несовершеннолетних
осуществляется через рейды субъектов системы профилактики безнадзорности и
правонарушений, обращения родственников и граждан. Образовательными организациями
ведется ежедневный мониторинг посещаемости уроков учащимися. По результатам
мониторинга осуществляются рейды в семьи, принимаются меры к возвращению детей в
образовательные организации.

Координирующую роль в работе с семьями, находящимися в социально-опасном
положении играет Комиссия. Комиссией сформированы банки данных  семей, находящихся в
социально опасном положении, на электронном и бумажном носителях, которые постоянно
обновляются и дополняются. На сегодняшний день на профилактическом учете Комиссии стоят
13 семей, находящихся в социально опасном положении (2018 год – 10 семей), в которых
воспитываются 30 детей (2018 год – 20 детей), а также 3 несовершеннолетних, признанных в
социально опасном положении (2018  год –  7).  В течение года были сняты с учета с
положительным результатом 2 семьи и 2 несовершеннолетних, в связи со сменой места
жительства сняты 3 несовершеннолетних. На каждую семью,  состоящую на учете в Комиссии,
заведены индивидуальные дела, в которых отражен анализ причин и условий,
способствовавших наступлению социального неблагополучия, отражается профилактическая и
социально-реабилитационная работа, проводимая с данной семьей субъектами системы
профилактики в соответствии с разработанными индивидуальными программами социальной
реабилитации семей.

На каждую семью, признанную в СОП, разрабатывается индивидуальная программа
социальной реабилитации, в соответствии с которой субъекты системы профилактики ведут
свою работу. В профилактической работе с семьями используются различные методы:
индивидуальные беседы, применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних и их
родителей,  оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних,
осуществление межведомственных выездов в семьи, проведение целевых мероприятий и др.
Комиссией ежеквартально проводятся заседания Рабочей группы по работе с семьями,
находящимся в социально–опасном положении, где проводится анализ результативности и
планирование дальнейшей работы с данной категорией семей.

На отчетный период на учете в ОДН ГУ Межмуниципальный отдел МВД России
«Можгинский» состоит 61 несовершеннолетний, из них:



- учащиеся школ – 43 несовершеннолетних (из них воспитанников детского дома – 7
несовершеннолетних);
- учащиеся СПО – 12 несовершеннолетних;
-учащиеся УдГУ – 2 несовершеннолетних;
- незанятые – 4 несовершеннолетних.

Со всеми несовершеннолетними, состоящими на учете, субъектами системы
профилактики безнадзорности и правонарушений ведется индивидуальная профилактическая
работа в соответствии с планами. 3 несовершеннолетних признаны находящимися в социально
опасном положении. Работа с ними реализуется в соответствии с ИПСР.

Работа Управления образования Администрации муниципального образования
«Город Можга» по профилактике безнадзорности и правонарушений была регламентирована
локальными актами, действующими Программами и Планами работы общеобразовательных
организаций на 2018-2019 учебный  год.
        В общеобразовательных организациях города реализуются программы  по гендерному
воспитанию «Люди – это мужчины и женщины»,  по правовому воспитанию учащихся
«Законность», по взаимодействию с родителями учащихся «Семья»,  «Я – гражданин России»,
по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних «Мы вместе!»,
«Подросток», «Мир ребенка», «По дорогам жизни», антинаркотическая программа «Дыши
свободно», «Подари себе жизнь» и другие.

Методическая работа ориентирована на индивидуальную профилактическую работу с
детьми и семьями «группы риска». Состоялись  встречи  несовершеннолетних с участием
инспекторов ОДН, ГИБДД ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», врачей
Центра «СПИД»,  БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»,  психоневрологического и
наркологического диспансера БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР», специалистов Молодежного
центра «Доверие».
       С родителями обучающихся была проведена работа, направленная на профилактику
совершения несовершеннолетними преступлений, в том числе корыстно-насильственного
характера, безопасности использования детьми возможностей сети Интернет, разъяснение
особенностей общения с подростками, склонными к суицидальному поведению.
       В общеобразовательных организациях состоялись родительские собрания «Безопасность
ребенка в сети Интернет», «Как преодолеть стресс перед экзаменами», «Нравственное
воспитание учащихся начальной школы», «Учи показом, а не рассказом», «Бесконтрольность
свободного времени – основная причина совершения правонарушений и преступлений»,
«Жизненные цели подростков», «Здоровая семейная система», «Профилактика компьютерной
зависимости», «Интернет-зависимость взрослых и детей», «Компьютер - друг или враг»,
«Новые угрозы для детей в интернете», «Особенности подросткового периода»,
«Конструктивное разрешение конфликтов в семье», «Как общаться с ребёнком», «Жизненные
цели и ценности наших детей», «Роль семьи в профилактике преступлений и правонарушений
среди несовершеннолетних»,  в которых приняли участие 3475 родителей. Проведены
родительские всеобучи «Нравственные и духовные ценности современного человека» с
приглашением представителей духовенства, «Профилактика участия детей в интернет-играх,
интернет-сайтах» с приглашением инспектора ОДН ГУ Межмуниципальный отдел МВД
России «Можгинский», «Профилактика суицидальных попыток подростков, связанных с
участием в интернет-сайтах» с приглашением  психотерапевта Можгинского
психоневрологического диспансера, помощника прокурора Можгинской межрайонной
прокуратуры и начальника железнодорожной станции Можга, в которых участвовали 525
родителей.

В МБОУ «СОШ № 10» состоялась  конференция для родителей учащихся 3-4 классов с
приглашением священника отца Евгения по теме «Будущее начинается сегодня» (110
родителей), в МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5» - конференция для
родителей учащихся 1  –  8  классов (1345  человек),  где  был подробно освещен вопрос по
безопасности использования детьми возможности сети Интернет, а также профилактика
агрессивного поведения детей. В общеобразовательных организациях проведены
индивидуальные беседы с родителями (76 человек), заседания общешкольных  родительских



комитетов на тему «Об основах системы профилактики правонарушений и безнадзорности
среди  несовершеннолетних. Недопустимость совершения противоправных действий со
стороны родителей по отношению к несовершеннолетним» (1250 участников). В МБОУ «СОШ
№ 1» состоялся  совет родительского актива (1-11 классы) – 175 участников, где
присутствовали представители полиции. На совете родителям была предоставлена
исчерпывающая информация по профилактике совершения несовершеннолетними
преступлений корыстно-насильственного характера; преступлений, связанных с ПАВ; о
безопасном использовании сети Интернет; были даны рекомендации по общению с
подростками, в частности склонными к суициду.  В течение указанного периода состоялись
рейды в семьи «группы риска» (посещено 142 семьи).
        Еще одно из направлений работы с учащимися в данный период - профилактика
экстремистской деятельности. Были проведены классные часы, беседы на темы «Формирования
антитеррористического сознания подрастающего поколения», педагогический совет
«Формирование толерантности, гражданской ответственности и правового самосознания у
обучающихся».  Обновлены материалы стендов «Мир без насилия», «Угроза терроризма»,
«Азбука безопасности», оформлена выставка «Многонациональная Удмуртия» с целью
формирования толерантного отношения к другим национальностям.
        В феврале 2019 года во многих общеобразовательных организациях прошел месячник
гражданско-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы, в рамках которого
состоялись тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в ЧС», городские
конкурсы «Молодой солдат» и соревнования по стрельбе из пневматической винтовки,
классные часы «Моя Россия, моя Армия!», «Поклон тебе, солдат России»,  «Я хочу сохранить
миру жизнь».
        Профилактика правонарушений ведется и через мероприятия антинаркотической
направленности со всеми участниками образовательного процесса. С педагогами  проведены в
МБОУ «СОШ № 1» МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4» совещания «Планирование работы
по профилактике наркомании, негативных привычек»; в МБОУ «СОШ № 9» заседание МО
классных руководителей «Организация совместной деятельности педагогов, детей и родителей
по профилактике вредных привычек».
       Работа с родителями, в основном, строится через родительские собрания – классные и
общешкольные, индивидуальные беседы. Проведены классные родительские собрания на тему:
«Роль родителей в формировании навыков законопослушного, безопасного поведения
учащихся», «Профилактика конфликтов и самовольных уходов детей из дома». В школах
проведены конференции родительских активов, где рассматривался вопрос о роли Наркопоста в
антинаркотической работе с учащимися в 2018-2019  учебном году.  В МБОУ «СОШ № 5»  -
классные родительские собрания по темам: «Психологический и духовный климат в семье»,
«Организация свободного времени подростка», «Основы формирования у ребёнка навыков
здорового образа жизни», «Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации
ребёнка», «Я и мой ребёнок – поиск взаимопонимания» и др.   и общешкольное родительское
собрание «Здоровье семьи – залог полноценного физического и психического здоровья
ребенка». В КШ № 7 родительский всеобуч «Жизнь!» (памятка родителям «Как узнать,
употребляет ли ваш ребенок наркотики»; буклет «Некоторые советы детям о наркотиках»). В
МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4»,  МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «Гимназии № 8», МБОУ
«СОШ № 9»   -  родительские собрания по формированию ЗОЖ,  семейному благополучию,  с
изучением возрастных особенностей с привлечением специалистов БУЗ УР «Можгинская РБ
МЗ УР», наркологического диспансера БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР», инспектора ОДН ГУ
Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский».
       С  учащимися состоялись классные часы различной тематики, выпуск листовок и
книжек-малышек для учащихся начальной школы.  В БОУ «СОШ № 1» прошли заседания
киноклуба «Нам жизнь дана одна» (6 классы) и дискуссионный клуб «Гармония души и тела»
(7-е классы), состоялся цикл общешкольных мероприятий по теме «Экология души» в рамках
реализации программы по гендерному воспитанию «Люди – это мужчины и женщины». В
МБОУ «Гимназия № 8» состоялся круглый стол с учащимися  9 классов на тему «Духовно-
нравственное здоровье» с приглашением духовенства города.

  В мае 2019 года проведен месячник «Внимание, дети!», по профилактике
преступлений, правонарушений, употребления психоактивных веществ, дорожного детского



травматизма; классные часы для 1-11 классов «Жить в мире с собой и другими», «Семья-
основа всех основ», «Пусть всегда будет солнце», «Безопасность в сети Интернет», «Золотое
правило нравственности», «Семейные ценности», «Жизнь реальная и виртуальная», «Можга и
можгинцы в годы войны», «Как противостоять вовлеченности в экстремистскую и
религиозную секты» и прочее, «Не стань жертвой экстремизма», ЕКЧ «За что я люблю свой
город».

В общеобразовательных организациях города особое внимание уделяется безопасности
учащихся на дороге. Ежедневно в конце уроков проводятся минутки безопасности. В каждом
классе ведется журнал, разработаны инструкции.

В конце мая 2019 года в общеобразовательных организациях на совещаниях был
рассмотрен вопрос «Организация летнего отдыха». Также на заседаниях МО классных
руководителей рассматривался вопрос «Профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма, профилактика травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Правила
личной безопасности в период летних каникул».

Перед летними каникулами с учащимися были проведены повторные инструктажи о
правилах поведения на дорогах. Записи оформлены в классные журналы инструктажей. В
классных уголках размещена и обновлена информации о профилактике детского травматизма.

В июне в рамках работы лагерей с дневным пребыванием детей с воспитанниками были
проведены инструктажи о технике безопасности и по правилам дорожного движения,
ежедневно проводились «Минутки безопасности» перед выходом домой. Были проведены
беседы «Правила дорожного движения должны знать все», «Безопасность на водных объектах»
и пр. В соответствии с программами лагерей оформлены отрядные уголки, рекреации, в лагерях
имеются стенды по профилактике детского травматизма, пожарной безопасности, антитеррора,
информационные стенды с контактными данными служб города, телефоны доверия. Во всех
лагерях спланирована работа в рамках акции по охране прав детства, операции «Внимание -
дети», запланированы беседы по ПДД и правовой тематике со специалистами
правоохранительных органов. Пропускной режим в учреждениях соблюдается, журналы
проверок сотрудниками полиции заполняются, ведется запись посетителей с указанием времени
прихода и ухода.
           За 9 месяцев 2019 года было организовано 17  выходов педагогическо-родительских
патрулей.  Результаты работы представляются на педагогических Советах, заседаниях
общешкольного родительского комитета.
        В целях просвещения родителей в общеобразовательных учреждениях  проведены
тематические родительские собрания: «Формирование стрессоустойчивости учащихся»,
«Ребенок – зеркало души», «Безопасные каникулы», «Нравственное воспитание в семье», «Моя
семья», «Тепло домашнего очага», «Подготовка к ВПР» и прочее.

Большую роль в работе с семьями играют педагоги-психологи и социальные педагоги.
Одним из направлений их работы является  просвещение родителей по вопросам воспитания
детей. В 2019 году в рамках родительского всеобуча «Жизнь!» в образовательных организациях
были проведены беседы с родителями о воспитании культуры толерантности и
межнационального согласия. Состоялись родительские собрания, на которых присутствовали
родители с детьми и обсуждались вопросы межличностных отношений в коллективе,
разъяснялись права и обязанности учащихся. Были даны рекомендации и памятки детям и
родителям о разрешении конфликтных ситуаций. Также педагоги организуют индивидуальные
консультации  с несовершеннолетними, родителями и преподавателями по вопросам
воспитания детей, профилактике девиантного поведения, разрешению межличностных
конфликтов учащихся и педагогов.

Большое внимание в образовательных организациях отводится учащимся, склонным к
пропускам занятий. С выявленными учащимися и их законными представителями проводится
профилактическая работа  заместителем директора по УВР, социальным педагогом, педагогом-
психологом, классным руководителем. Девиантное поведение данных учащихся
рассматривается на заседаниях Совета профилактики. На постоянном контроле внеурочная
занятость учащихся, состоящих на различных видах учета.

Ежемесячно в семьи учащихся «группы риска» проводятся рейды. За 9 месяцев 2019
года было проведено 289 рейдов.

· используемые формы работы (традиционные и инновационные):



· Рейды;
· Месячники по правовому воспитанию;
· Разбор и анализ конфликтных ситуаций;
· Заседания школьной профилактической комиссии;
· Ведение дневников наблюдений;
· Проведение бесед с привлечением спецслужб;
· Контроль, за успеваемостью и посещаемостью учебных занятий учащихся, состоящих

на учете;
· Диагностика психолога, ознакомление с ее результатами классных руководителей,

учителей-предметников, родителей;
· Контроль внеурочной занятости учащихся «группы риска»;
· Родительские собрания;
· Индивидуальные занятия учителей - предметников;
· Педагогическо-родительский патруль;
· тестирование «Уровень воспитанности» в классах;
· тестирование «Уровень сплочённости» в классах;
· классные часы по профилактике правонарушений;
· классные часы  по ЗОЖ;
· проведение профориентационной работы;
· общешкольные тематические линейки в честь памятных дат;
· недели трех культур и т.д.

       Целенаправленная работа позволила снизить количество правонарушений с 12 в 2018 году
до 6   в 2019  году,  количество преступлений с 5  до 2  за аналогичный период.  Повысить
профессиональную компетентность педагогов. Отсутствие безнадзорных учащихся в
образовательных учреждениях города Можги. Снизить уровень тревожности учащихся за
отчетный период.

        За 9 месяцев 2019 года сектором по делам семьи была организована работа по выявлению
семей, где родители не исполняют должным образом родительских обязанностей.
Осуществлены выходы междисциплинарных бригад в неблагополучные семьи. В ходе
профилактической работы субъектами системы профилактики в течение акции выявлено:
- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 16;
- семей, находящихся в социально опасном положении – 0;
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 36;
- из них безнадзорных – 4 детей.
           Проведены индивидуальные профилактические беседы с 87 родителями (в том числе
многодетными) по противопожарной безопасности, по предупреждению и профилактике
преступлений в отношении несовершеннолетних, против половой неприкосновенности,
безопасности детства, о неисправных и потенциально опасных  элементах на детских или
спортивных площадках, отсутствии ограждений недостроенных или заброшенных зданий и
сооружений, а также купании в запрещенных и необорудованных местах, об открытых
канализационных люках.
           В составе комиссии по делам несовершеннолетних 25 мая 2019 года осуществлен рейд в
ночное время в общественные места и места продажи алкоголя. Выявлено 2
несовершеннолетних.
           В составе комиссии по делам несовершеннолетних 10 июля 2019 года осуществлен рейд
в места массового купания населения и массового пребывания людей. Выявлено 2
несовершеннолетних.
          При содействии отдела опеки и попечительства города Можги 3 многодетным семьям
установлены блокираторы  на окна – детские замки, препятствующие выпадению ребенка.
           В сообществе «Семья и дети Администрация города Можги» в группе ВКонтакте,
размещены 2 памятки по безопасности детей для родителей, которые рекомендовано довести до
своих детей.
           В рамках Республиканской акции «Семья» на территории муниципального образования
«Город Можга» в период с 15 апреля по 15 мая 2019 года  была проведена следующая работа:



         - проведено заседание Координационного Совета при Администрации муниципального
образования «Город Можга» по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в
каникулярный период с темой  «О ходе подготовки  летней оздоровительной кампании-2019»;
          - 10 июня 2019 года состоялось заседание Координационного совета по демографии,
семейной политике, защите прав детства при Администрации муниципального образования
«Город Можга», рассмотрены вопросы по укреплению здоровья населения, снижению уровня
социально значимых заболеваний, мотивации для ведения здорового образа жизни, также
прошло обсуждение о методах работы с детьми-инвалидами, о создании условий для обучения
детей с ОВЗ. С целью организации и проведения информационно-просветительских и
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и профилактику
преступлений в отношении несовершеннолетних против половой неприкосновенности и
половой свободы личности, разработаны памятки-буклеты;
            - 26 апреля 2019 года в актовом  зале Администрации муниципального образовани
«Город Можга» было проведено собрание замещающих родителей – опекунов (попечителей) и
приёмных родителей – на тему «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей
оставшихся без попечения родителей. Профилактика девиантного поведения
несовершеннолетнего»;
             - осуществлялась психолого-педагогическая поддержка семей в разрешении проблем
детско-родительских отношений. В ходе патронажей также распространялись буклеты
«Психологическое благополучие ребенка в семье», памятка по Правилам пожарной
безопасности и Мерам пожарной безопасности при проведении новогодних праздников в
местах с массовым скоплением людей. В течение  акции было выявлено 4 безнадзорных
ребенка. С 48 многодетными родителями специалистами сектора по делам семьи проведена
беседа по вопросам пожарной безопасности;
             - в образовательных учреждениях прошли родительские собрания по вопросам стиля
семейного воспитания, школьные библиотеки организовали выставки книг, журналов на тему
«Семья» и правовую тематику. Для учащихся 10-11 классов проводились классные часы
«Семья-основа всех основ»;
             - в дошкольных образовательных учреждениях также  были организованы
педагогические часы и родительские собрания на тему семейных ценностей.
            Сотрудниками КУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
города  Можги проведены следующие мероприятия:

- беседы  «Семья-это значит мы вместе», «Жить и воспитываться в семье», «Профессия –
быть родителем»;
-занятие с родителями «Я – успешный родитель»;
-семейные праздники «Дружная семейка», «Сундучок семейных сокровищ», «Бабушкин
сундучок»;
-выставка творческих работ «Вместе мы можем всё»;
-спортивный семейный праздник «Моя семья  самая дружная», посвященный
Международному Дню семьи.

            В течение акции МБУ Молодежным центром «Доверие» проведены собрания с
родителями на тему «Проблемы и сложности во взаимоотношениях со сверстниками, семьёй и
взрослыми несовершеннолетними», «Стили семейного воспитания».
            МКУ «Можгинский детский дом» совместно с городским Советом женщин провели
конкурс «Две звезды».
            19 апреля 2019 года на базе МБОУ «СОШ №1»  организован семинар-практикум «Семья
как ценность»», в котором приняли участие заместители директоров по воспитательной работе,
социальные педагоги, психологи  школ города и классные руководители.

В период с 15.05.2019 года по 15.06.2019 года в городе Можге проведена Акция по
охране прав детства. За период акции детей, находящихся в социально опасном положении, не
выявлено. Проведены индивидуально-профилактические беседы об ответственном
родительстве, о ЗОЖ, о летней занятости несовершеннолетних с 7 семьями. Оказана вещевая
помощь 23 семьям. 1 семье, находящейся в социально опасном положении, оказано содействие
в сборе документов для оформления удостоверения многодетного родителя (опекуна,
попечителя) – удостоверение получено. 1 семье выдан сертификат на приобретение



канцтоваров на сумму 1500 рублей (спонсорская помощь). За период акции проверено 4 семьи,
находящихся в социально опасном положении.
             С 15.08.2019 года по 15.09. 2019 года состоялась благотворительная акция «Семья -
семье» по сбору детской одежды, обуви, школьных и канцелярских принадлежностей для
крайне нуждающихся семей. В период проведения акции были собраны вещи и розданы 57
нуждающимся семьям.  2  семьи получили сертификат на общую сумму 2500  рублей на
приобретение канцтоваров. Приняты меры по оказанию всех видов помощи семьям и
несовершеннолетним:  63 человека получили помощь в виде психологических, юридических,
медицинских консультаций.
              15 мая 2019 года, в рамках празднования Международного Дня семьи, состоялось
праздничное мероприятие «На часик мама уходила». На празднике принимали участие
многодетные семьи, опекунские семьи,  семьи-участники отборочного муниципального тура
республиканского конкурса «Семейные трудовые династии», участники Всероссийского
конкурса «Семья года». Две семьи были отмечены благодарственными письмами  и ценными
подарками от спонсоров праздника. За помощь в организации данного мероприятия и за
участие в акции «Семья» спонсоры были отмечены  благодарственными письмами. Всего в
мероприятии приняло участие около 350 человек.
            В рамках празднования Дня защиты детей состоялись праздничные мероприятия,
организованы игровые программы, театрализованные представления, конкурсы,
благотворительные акции.
           28  мая 2019 года в ДК «Дубитель» был организован показ спектакля «Не покидай» для
детей из многодетных малообеспеченных семей, опекаемых детей, детей-инвалидов,
присутствовало около 300 детей.
          03 июня 2019 года  прошел праздник «Сладкоежка-2019» с мульт-показом «По дорогам
сказок», посвященный Международному Дню защиты детей,  для детей из многодетных
малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На празднике
присутствовало около 250 детей.
         В рамках празднования всероссийского праздника «День семьи, любви и верности» 7
июля 2019 года состоялось мероприятие, посвященное празднованию Всероссийского дня
семьи, любви и верности. Были вручены общественные награды — медали «За любовь и
верность» 2 супружеским парам.

Работа Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации МО
«Город Можга»  по профилактике правонарушений и обеспечению общественной
безопасности является одним из приоритетных направлений деятельности учреждений
культуры. Проводимые в учреждениях культурно-массовые, физкультурно-оздоровительные и
другие мероприятия являются одной из форм профилактики правонарушений. За отчетный
период учреждениями культуры было проведено 1864 мероприятия с охватом на них 171893
человек.  Из них -   1371  мероприятие –  для детей,  подростков и молодежи.  Охват на них
составляет 74806 человек.

В целях профилактики правонарушений и безнадзорности в ДК работают клубные
формирования, где дети и подростки могут  проявить свои творческие возможности и таланты,
найти занятие по душе.  В досуговых учреждениях города работают 85 клубных формирования
для детей и молодежи, в которых занимаются 1820 человек. Некоторые из них ориентированы
на подростков и молодежь из «группы риска». В ДК «Октябрь» - Центре национальных культур
работает клуб «Старшеклассник». В рамках клуба  проведена творческая
встреча групп: "Агенты неба" город Пермь, "Дэмдор" город Можга и солиста группы "Эликсир
трансформации" - Дмитрия Плотникова город Можга. Ребята поделились историей
возникновения групп, рассказали о роли музыки в их жизни. В учреждениях культуры
проведены интеллектуальные игры "Мозговая атака" и «Татьянин день» для старшеклассников
города Можги,  которые позволяют развивать у молодежи интеллектуальные и творческие
способности, коммуникативные навыки, логическое мышление, актерское и ораторское
мастерство. Востребованы среди молодежи концерты К-рор-группы «Riku2». С танцевальными
и вокальными номерами принимали участие не только можгинские артисты, но и группы из
города Ижевска и города Набережные Челны. При ДК «Дубитель» действуют клубные
формирования «Старшеклассник», «Студенческий меридиан», БИС клуб и  «Вдохновение».



Образцовый театр «Преображение» организует досуг подростков через репетиционный
процесс. В музее «Набат памяти»  работает клуб поисковиков, который посещают учащиеся
старших классов школ города Можги и студенты ССУЗов. Участники поискового отряда
«Набат памяти» принимали участие в мероприятиях музея и участвовали в весенней и осенних
экспедициях «Любань 2019» на территории Тосненского района Ленинградской области.

В течение 9 месяцев учреждениями культуры велась работа  по профилактике  здорового
образа жизни. В досуговых учреждениях культуры работают клубы, которые приобщают детей
и взрослых к здоровому образу жизни, развивают логическое мышление, интеллект,
воспитывают усидчивость, настойчивость, спортивный азарт, уважение к сопернику. Здоровый
образ жизни пропагандируют клубы физкультурно – оздоровительной направленности
«Шахматы и шашки», настольные спортивные игры для людей с ОВЗ, детское любительское
объединение по шахматам «Семь королей», детский клуб «Саранча», игровой семейный клуб
БИС - клуб и др. В ДК «Дубитель» в этом направлении работает детское любительское
объединение по шахматам «Семь королей», клуб «Шахматы и шашки», в рамках которых
проведено 5 мероприятий, где приняло участие 207 человек.
          К  физкультурно – оздоровительной и спортивной деятельности относится работа клуба
по настольным спортивным играм для людей с ограниченными возможностями. Еженедельно
по средам проводятся тренировки. За данный период проведено первенство по НОВОСУ, в
весенние каникулы детский турнир по настольным играм  для учащихся МБОУ «Гимназия №
8», в мае традиционный открытый турнир по настольным спортивным играм, посвящённый
«Дню Победы 1941-1945 г.г.», в августе прошел открытый городской чемпионат по НСИ,
посвящённый Дню физкультурника. В ДК «Октябрь»-«ЦНК»  работает клуб спортивного
направления «Настольный теннис», который работает для неорганизованных детей, подростков
и молодежи.  Для школьников проводились теннисные турниры, которые могли посетить все
желающие.  Основная работа по пропаганде ЗОЖ ведется в КСЦ «Можга», в котором работает
хоккейный клуб «Луч» для детей младшего и старшего возраста. Под руководством опытных
тренеров юные хоккеисты участвуют в соревнованиях и занимают призовые места.

В отчетный период в учреждениях культуры  МО «Город Можга» были организованы
мероприятия по противодействию и незаконному обороту наркотических средств. В детской
библиотеке для детей социально-реабилитационного центра была организована слайд-беседа
«Мы за жизнь без наркотиков». По теме профилактики наркомании, антитеррористической
безопасности и экстремизма прошли тематические часы «Осторожно, наркотики» в ДК
«Октябрь»  -  ЦНК»  и «За синей птицей»  в ДК «Дубитель».  Активно работа ведётся в летний
период для детей пришкольных лагерей. Так в июне ДК «Дубитель» была подготовлена и
проведена программа по безопасности в летний период «Что неверно сделал я?».  Ребята в
игровой форме, с видеосюжетами повторили не только правила по пожарной безопасности, но и
правила дорожного движения, правила поведения на воде и железной дороге. В учреждении
культуры КЦ «СВЕТ» в июне были проведены беседы и лекции на темы: «Наша безопасность»
и «Терроризм – угроза обществу» для детей лагерных смен. В рамках Дня солидарности в
борьбе с терроризмом 3 и 4 сентября прошли акции «Капля жизни» в ДК «Дубитель», КЦ
«СВЕТ» и ДК «Октябрь»-«ЦНК». Классные часы, лекции и беседы по профилактике
антитеррористической безопасности прошли в детской школе искусств, детской
художественной школе, библиотеках и музеях города. В досуговых учреждениях перед началом
культурно-массового мероприятия вниманию зрителей представляются видеоролики
антинаркотического и антитеррористического содержания.

В досуговых учреждениях города летом работали летние досуговые площадки для
творческих коллективов и клубных формирований учреждений. Общее количество участников
досуговых площадок составило 184 человека.

Сектором по молодежной политике Управления культуры, спорта и молодёжной
политики Администрации МО «Город Можга», а также подведомственными учреждениями,
ведущие работу с детьми и молодежью, проводится ряд профилактических мероприятий,
направленных на формирование у несовершеннолетних ценностного отношения к своему
здоровью и здоровому образу жизни, профилактике правонарушений. Работа по данному
направлению связана с вовлечением  подростков и молодёжи в активный отдых и занятия
спортом, с организацией занятости молодёжи. Данная работа является систематической и
целенаправленной.
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В клубах по месту жительства, МБУ ДО «Авиаклуб» в период зимних каникул с 4 по 8
января 2019 года организованы и проведены соревнования по дартс ,  шашечные соревнования
среди школьников города Можги, первенство города Можги по армрестлингу, турнир по
настольному теннису, интеллектуальная игра «Allias», соревнования по стрельбе в падающую
мишень и другие. В указанный период мероприятиями были охвачены более 100
несовершеннолетних.

23 февраля 2019 года на базе МБОУ «Гимназия №8» прошли городские соревнования по
армспорту и армлифтингу. Участники выполняли ряд соревновательных упражнений в разных
возрастных категориях.  Охват мероприятием составил 100 человек.

10 марта 2019 года специалистами молодежного центра организована квест-игра
«Большой блин»  для многодетных семей города Можги в рамках празднования  масленицы.

В период с 11 по 22 марта 2019 года на территории муниципального образования
«Город Можга» была организована и проведена общероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью».

В рамках акции была организована горячая телефонная линия «Сообщи, где торгуют
смертью», для приема обращений граждан по вопросам распространения наркотиков, а также
лечения и реабилитации наркопотребителей. За период акции поступило 7  сообщений.

 Наркологическим диспансером БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» гражданам в период
Акции были организованы консультативная и профилактическая помощи по вопросам
немедицинского потребления наркотиков, лечению и реабилитации наркозависимых.

ГКОН ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский» были организованы 5
рейдов по проверке мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи.

Психологами МБУ «Молодежный центр «Доверие» был  разработан буклет «Каждый
выбирает для себя», где  была отражена информация о телефонах «горячей линии». Данный
буклет был размещены на информационных стендах в школах и ССУзах города Можги,  в
клубах по месту жительства.

В период Акции были проведены мероприятия по профилактике употребления ПАВ, на
пропаганду здорового образа жизни.

15 марта 2019 года в подростковом (молодежном) клубе по месту жительства «Элида»
был проведен воркшоп «Здоровая мама - здоровая Россия». В ходе мероприятия прошел показ
фильма для девочек «Тайна природы женщины», выступил  психолог с мастер-классом
«Полотно счастья». Охват мероприятием составил 12 человек.

15 марта 2019 года в БПОУ УР «Можгинский агропромышленный колледж» психологом
МБУ «МЦ «Доверие» города Можги проведен тренинг «Краски жизни», с целью формирования
осознания у участников тренинга, что жизнь и здоровье - это главные ценности человека. Охват
мероприятием составил 23 человека.

С 16 по 17  марта 2019 года на дельтодроме  «Водзя» прошло Первенство и Чемпионат
Удмуртской Республики по спорту СЛА в дисциплине «параплан - полет на точность». Всего
приняло участие 25 человек.

18  марта 2019  года в МБУ ДО «Авиаклуб»  города Можги состоялись внутриклубные
соревнования по стрелковым поединкам (падающая мишень). Охват мероприятием составил 33
человека.

В апреле 2019  года в рамках Всемирного Дня здоровья и в связи с юбилеем КПЖ
«Атлант» прошли соревнования по силовым видам спорта. Охват мероприятием составил 70
человек.

С 17 по 26 апреля 2019 года прошел первый этап межведомственной комплексной
оперативно-профилактической операции «Дети России-2019». На территории города прошли
беседы и акции для учащихся и студентов образовательных организаций, были распространены
буклеты, проведены соревнования в клубах по месту жительства, прошли рейдовые
мероприятия по проверке мест массового пребывания подростков и молодежи, направленные
на выявление несовершеннолетних, допускающих употребление наркотиков, а также лиц,
вовлекающих их в употребление. Всего проведено более 10 мероприятий с общим охватом 100
человек.

19 апреля 2019 года в Администрации муниципального образования «Город Можга»
состоялся традиционный День призывника. На мероприятии выступили приглашенные гости,
присутствующим был показан фильм, а так же состоялась дискуссия о службе в армии.



С 17 апреля по 17 мая  2019 года на территории муниципального образования «Город
Можга» прошел месячник «Детского телефона доверия». В рамках месячника в школах и
детских садах города Можги прошли классные часы, беседы, родительские собрания, сюжетно-
ролевые игры, выставки детских рисунков, практикумы, игры-тренинги на темы: «Деятельность
детского телефона доверия», «Телефон доверия - шаг к безопасности», «Что такое детский
телефон доверия», «Что такое детский телефон доверия», «Наказание/гиперопека», «Детский
телефон доверия», «Воспитание с любовью», «Роль и место детского телефона доверия в
профилактике семейного неблагополучия», «Телефончик-мой друг», «У меня зазвонил
телефон», «Алло мы вас слушаем», «Я рисую добрый телефон», «Тренинг разрешения
проблемных ситуации», «Я и мир вокруг меня», а так же на информационных стендах была
размещена информация о детском телефоне доверия. Общий охват всех мероприятий,
проводимых в рамках месячника, составил  2553 чел.

В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945  г.г.
проведено большое количество городских мероприятий и акций, посвящённых этой дате, в
организации которых активное участие принимали волонтёры и воспитанники клубов.
Проведены акции «Георгиевская ленточка», «Стена Победы», «Рекорд победы».  В МБУ ДО
«Авиаклуб» прошел открытый  турнир по армейскому рукопашному бою, посвященный Дню
Победы.

       С 1 июня по 31 августа 2019 года на территории муниципального образования «Город
Можга» проходила Республиканская межведомственной операция «Подросток - лето  2019» с
целью профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних в летний период,
профилактики преступлений в отношении несовершеннолетних. Сектором по молодежной
политике Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Можга»  совместно с МБУ «МЦ «Доверие» города Можги
были проведены мероприятия в рамках исполнения плана.

     С целью организации отдыха и занятости детей и подростков прошли следующие
мероприятия:

     2 июня 2019 года в рамках празднования Дня защиты детей в КСЦ «Можга» проведена
театрализованная программа «Здравствуй, лето», которая объединила детей, подростков и
взрослых. В данном мероприятии приняло участие более 500 человек. Спонсорами города
Можги была организована бесплатная раздача пирожных и лимонада. Раздачу пирожных и
лимонада осуществляли волонтеры ДЦ «Волонтёр».

7-8 июня 2019 года на базе клуба по месту жительства «Восток», прошли соревнования
между учениками школ города и районов по шашкам и шахматам. В данном мероприятии
приняло участие более 50 детей.

11  июня2019  года на базе клуба по месту жительства «Элида»,  для волонтеров ДЦ
«Волонтер», прошел мастер-класс по изготовлению нагрудного значка ко Дню России. Охват
мероприятием составил 30 человек.

12 июня 2019 года в КСЦ «Можга прошла праздничная программа посвященная
празднованию Дня России. В КСЦ «Можга волонтерами ДЦ «Волонтёр» была организована
площадка под названием «Спорт-это здоровье».  На территории парка волонтерами ДЦ
«Волонтер» и специалистами по работе с молодежью МБУ «МЦ «Доверие» была проведена
акция «Триколор», целью которой была раздача жителям и гостям города Можги ленточек
триколор. Охват участников составил более 80 человек.

В период с 17  по 28  июня 2019  года на базе МБУ ДО «Авиаклуб»  была организована
профильная смена «Буревестник-2019».  Цель - оздоровление через спортивную деятельность,
через разностороннюю подготовку подростков к службе в Российской Армии, проведение
различных соревнований и пропаганду ЗОЖ, подготовка участников лагеря к участию в
первенстве России по спорту СЛА. В течение смены проведены соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки, настольному теннису, дартс, метанию гранаты и военизированной
эстафете, разборке-сборке автомата. Всего приняло участие 20 человек.

22 июня 2019 года в день Памяти и Скорби состоялась городская акция «Зажги свечу
памяти», в которой  приняли участие более 500 жителей города, отдав дань памяти погибшим,
возложив цветы и свечи. Воспитанники клубов по месту жительства и волонтеры ДЦ
«Волонтер» оказывали помощь в проведении данного мероприятия.



26 июня 2019 года на базе центральной городской библиотеки имени Н.С. Байтерякова
города Можги состоялся круглый стол на тему «Здоровые привычки»  среди подростков и
молодежи, посвященный Международному дню борьбы с наркоманией. Цель мероприятия -
помочь подросткам и молодежи развить в себе сильную социальную личность, сформировать
негативную установку на употребление психоактивных веществ (ПАВ) как способа решения
своих проблем или проведения досуга. Участниками круглого стола стали волонтеры ДЦ
«Волонтёр», ребята Можгинского отделения Ассоциации молодежных национально-
культурных объединений «Вместе», ребята, состоящие на учёте в отделе по делам
несовершеннолетних ГУ Межмуниципальный отдел  МВД России «Можгинский», а также
приглашенные гости - старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом
наркотиков ГУ Межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский»,  директор МБУ ДО
«Авиаклуб»,   мастер спорта международного класса по армлифтингу. Охват мероприятием
составил 15 человек.

27 июня 2019 года прошли праздничные мероприятия посвященные празднованию Дня
молодежи. Традиционно, в этот день чествовали лауреатов молодежных премий по итогам
работы 2018 года. Были отмечены благодарственными письмами активная молодежь
города Можги и специалисты, работающие в сфере культуры и молодежной политики. В
КСЦ «Можга», где были организованы соревнования по футболу «Зеленая бутса», среди
детей младшего школьного возраста. В соревнованиях приняли участие 4 команды:
«Динамо», ФСК «Свет», «Дубитель-1», «Дубитель-2». Абсолютным победителем стала
команда «Динамо». Охват мероприятием составил около 100 человек, турнир по шашкам
«Молодежь играет», где приняли участие две возрастные категории: младшая 7-10 лет,
старшая 10-15 лет. Охват мероприятием составил более 20 человек.

Большая игротека от Хобби-таун. Дети, подростки и молодежь с удовольствием
играли в настольные игры. Охват мероприятием составил более 20 человек.

 Спортивные соревнования по силовому экстриму. Сильнейшие юноши и мужчины
города Можги соревновались в дисциплинах:
-бег с газовыми баллонами (вес снаряда-70 кг);
-кантование покрышки (вес снаряда -120 кг);
-толчок гантели (вес снаряда 40-50 кг). Охват мероприятием составил более 15 человек.

Мастер-класс по городошному спорту. В данном мероприятии приняло участие более 10
человек.

На территории КСЦ «Можга» проходило анонимное ВИЧ-тестирование. В агитации для
прохождения тестирования помогали волонтеры ДЦ «Волонтер». Охват составил более 80
человек.

На танцевальной площадке КСЦ «Можга» прошел фестиваль красок «Вауфест». На
фестивале прошли различные розыгрыши призов от спонсоров. Во время фестиваля состоялся
флешмоб «Вальс выпускников», с участием ребят 11 классов МБОУ «СОШ  №9» и МБОУ»
Гимназии №8». Охват мероприятием составил более 200 человек.

    С  27  июня 2019  года проходила  Спартакиада дворовых команд «Твой двор –  твоя
команда - 2019». В течение июля были организованы спортивные состязания среди детей  и
подростков по нескольким видам спорта (3 июля – эстафета, 10 июля стрельба из
пневматической винтовки, 23 июля – футбол, 31 июля – волейбол, 7 августа – перетягивание
каната, 8 августа – закрытие Спартакиады) в двух возрастных категориях: 1 – 8-13 лет, 2 – 14-17
лет. Всего в спартакиаде приняло участие 8 команд: 5 команд в младшей возрастной категории
и 3 команды в старшей возрастной категории. Общее количество участников соревнований
составило около 80 человек.

   С 1 июля по 31 августа 2019 года реализовывалась программа «Детство в каждый двор».
Цель программы – организация досуга незанятых детей в летний период, проживающих в
непосредственной близости от подростковых клубов по месту жительства «Атлант», «Элида»,
«Восток», «Энергетик». Всего клубы посещают более 50 человек в возрасте от 5 до 14 лет.
Вожатыми организован досуг детей, посещающих клубы.

   С целью обеспечения трудовой занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет в
летний период, учреждения муниципального образования «Город Можга» принимают участие в
конкурсе проектов программ временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. В
2019 году  было создано 56  временных рабочих мест - на средства бюджета Удмуртской



Республики (25 мест) и бюджета муниципального образования «Город Можга» (31 мест). АППГ
- 106 рабочих мест.

    МЦ «Доверие» в июне 2019 года было трудоустроено 3 подростка подсобными рабочими
на средства местного бюджета, в июле-августе – 8 человек по программе «Детство в каждый
двор» культорганизаторами  на средства республиканского бюджета. Трудоустроен 1
несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении.

   В ходе проведения Операции  «Подросток-лето 2019»   сектором по молодежной политике
совместно с подведомственными учреждениями  было организовано и проведено более 30
мероприятий  с общим охватом более 2  000  чел. Проведено 2 рейда по месту жительства в
семьи, находящихся в социально опасном положении (5 семей), 2 рейда  с целью контроля
поведения и организации досуга  несовершеннолетних, не учащихся и не работающих
(посещено  11 семей). В летний период МЦ «Доверие» трудоустроено 11 подростков, в том
числе 1 несовершеннолетний из категории СОП. Психологами проведено 34 индивидуальных
психологических консультаций.

       31 августа 2019 года в рамках празднования Дня города на центральной площади города
Можги прошли соревнования по армлифтингу, армспорту. Впервые состоялись открытые
соревнования по бендрестлингу, шоу силачей. Общий охват составил более 200 человек.

В рамках акции «Капля жизни» 3 сентября 2019 года в клубе по месту жительства «Элида»
состоялся показ документальных фильмов про Беслан.

       11 сентября 2019 года в рамках Всероссийского дня трезвости специалисты
молодежного центра провели фитнес-зарядку для участников турслета МБОУ «СОШ №4».
Охват составил более 300 человек.

      24 сентября 2019 года психологом МБУ «МЦ «Доверие» для студентов Можгинского
филиала Ижевского промышленно-экономического колледжа было проведено тренинговое
занятие на тему: «Сопротивление давлению социального окружения». Цель тренинга –
формирование у молодежи умения противостоять чужому давлению. В ходе тренинга студенты
смогли ознакомиться с безопасными и эффективными способами общения, а так же развивали
способность делать самостоятельно свой выбор и умение поступать в соответствии с
собственным решением.

Ежемесячно специалистами клубов по месту жительства проводятся мероприятия,
направленные на организацию досуга молодёжи: соревнования по шашкам и шахматам,
настольному теннису, армспорту, армлифтингу, проводятся интересные встречи и беседы, в
том числе по профилактике правонарушений.

За отчетный период проведено более 80 мероприятий с общим охватом более 2000
человек.

Ежеквартально с целью контроля поведения организуются межведомственные рейды в
семьи, находящиеся в социально-опасном положении. Работа с семьями ведется на основании
индивидуальных программ социальной реабилитации, утвержденных комиссией по делам
несовершеннолетних. Работа с несовершеннолетними, состоящими на  профилактических
учетах, состоит в организации рейдовых мероприятий, оказании психологической помощи при
необходимости, вовлечении в мероприятия, проводимые учреждениями содействии в летнем
трудоустройстве, привлечении в досуговую деятельность клубов по месту жительства.

Информационное  сопровождение о проводимых мероприятиях ведется в социальной
сети Вконтакте, на официальном сайте Администрации муниципального образования  «Город
Можга».

Секретарь Межведомственной комиссии
по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности МО «Город Можга»                                                            А.Г. Лубков



Форма 1.
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы

по состоянию на 9 месяцев 2019 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на
отчетный

год

%
исполнения

плана на
отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный

год

Факт на
конец

отчетного
периода,

нарастающим
итогом

МП Пп

7 «Безопасность на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»»

7 02

Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы

1

Снижение количества
зарегистрированных
правонарушений

% 1 1 0 -

 Зарегистрировано 636
преступлений, рост на
52  факта или на 8,9 %.
Из них:
- кражи имущества – со
181 до 243 факта или
рост на 34,3%;
- тяжкие и особо тяжкие
преступления – со 113
до 120 фактов или рост
на 6,2%;
- грабежи – с 17 до 20
фактов или рост 17,6 %

7 02 2

Снижение количества
правонарушений,
совершенных в
общественных местах

% 1 1 0

Рост преступлений со
195  фактов до 275
фактов  или  рост на 80
%

1 Заполняется для годового отчета.



Коды
аналитической
программной

классификации №
п/п

Наименование целевого
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение
факта на

конец
отчетного
периода от
плана на
отчетный

год

%
исполнения

плана на
отчетный год

Темп роста
(снижения) к

уровню
прошлого
года, %1

Обоснование отклонений
значений целевого

показателя (индикатора)
Факт за год,

предшествующий
отчетному году

План на
отчетный

год

Факт на
конец

отчетного
периода,

нарастающим
итогом

МП Пп

7 02 3

Снижение количества
правонарушений,

совершенных
несовершеннолетними

% 1 1
1

Снижение
преступлений с 20 до 17
фактов или 15,0 %

Снижение количества
правонарушений
среди лиц,
освободившихся из
учреждений,
исполняющих
наказание в виде
лишения свободы,
осужденных к
уголовному
наказанию без
лишения свободы,
находящихся под
административным
надзором

% 1 1
0

-

Рост преступлений,
совершенных лицами
ранее судимыми на 0,4 %.
Совершено 267
преступлений

7 02 4

Увеличение
количества граждан
вовлечённых в охрану
общественного
порядка

% 2 2 2 -



Форма 2.
Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной подпрограммы

по состоянию на 9 месяцев  2019 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

Код аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполнения
плановый

Срок
выполнения
фактический

Ожидаемый
непосредственный

результат

Достигнутый
результат на конец
отчетного периода

Проблемы,
возникшие в ходе

реализации
мероприятияМП Пп ОМ М

7 02 Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности в
муниципальном образовании
«Город Можга» на 2015-2020
годы

7  02  1 Организационные мероприятия по
выполнению подпрограммы

Администрация МО
«Город Можга»,
правоохранительные
органы,
Межведомственная
комиссия по
обеспечению
правопорядка и
общественной
безопасности в МО
«Город Можга»

2015-2020
годы

в течение
года

Мероприятия
выполнены в полном

объеме

нет

7  02  2 Нормативно-правовое обеспечение
профилактики правонарушений

Органы местного
самоуправления (по
мере необходимости

Внесены изменения в
план основных
мероприятий

Внесены
изменения

7  02  3 Профилактика правонарушений в Администрация МО 2015-2020 в течение Укрепление Мероприятия Рост



общественных местах и на улицах,
обеспечение общественной
безопасности

«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»

годы года правопорядка,
снижение уровня
преступности.

выполнены в полном
объеме

преступлений в
общественных
местах  со 195
фактов до 275
фактов  или
рост на 80 %
Рост
преступлений на
улицах со 112
фактов до 157
фактов или 45 %

7  02  4 Развитие института социальной
профилактики и вовлечение
общественных формирований в
предупреждение правонарушений,
развитие молодежного
правоохранительного движения

Сектор молодежной
политики
управления
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга», ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский

2015-2020
годы

Укрепление
правопорядка,
снижение уровня
преступности.

Мероприятия
выполнены в полном
объеме

7  02  5 Профилактика правонарушений
несовершеннолетних и молодежи

Администрация МО
«Город Можга»,
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга»,
сектор молодежной

2015-2020
годы

в течение
года

Снижение числа
правонарушений,
занятость,
пропаганда
здорового образа
жизни, вовлечение
населения в
деятельность по
укреплению
правопорядка.

Мероприятия
выполнены в полном

объеме

Снижение
преступлений с
20 до 17 фактов

или 15,0 %



политики
управления

7  02  6 Профилактика семей находящихся
в социально-опасном положении.
Профилактика
несовершеннолетних и молодежи,
состоящих на профилактических
учетах.

Администрация МО
«Город Можга»,
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
образования
Администрации МО
«Город Можга»,
Управление
культуры,  спорта и
молодежной
политики
Администрации МО
«Город Можга»,  ГУ
Межмуниципальный
отдел МВД России
«Можгинский»,
правоохранительные
органы, учреждения
здравоохранения,
ГУ Центр занятости
населения  г. Можги.

2015-2020
годы

в течение
года

Снижение числа
правонарушений,
занятость,
пропаганда
здорового образа
жизни.

Мероприятия
выполнены в полном

объеме

7  02  7 Профилактика правонарушений
среди лиц, освободившихся из

учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения

свободы, осужденных к
уголовному наказанию без

лишения свободы, находящихся
под административным надзором

Профилактика
правонарушений
среди лиц,
освободившихся из
учреждений,
исполняющих
наказание в виде
лишения свободы,
осужденных к
уголовному
наказанию без
лишения свободы,

2015-2020
годы

в течение
года

Снижение числа
правонарушений,
занятость,
пропаганда
здорового образа
жизни.

Мероприятия
выполнены в полном

объеме

Рост
преступлений,
совершенных
лицами ранее
судимыми на 0,4
%.
Совершено 267
преступлений



находящихся под
административным
надзором

7  02  8 Организовать работу в средствах
массовой информации

Администрация МО
«Город Можга»,

средства массовой
информации

2015-2020
годы

в течение
года

Снижение числа
правонарушений,
пропаганда
здорового образа
жизни.
Информирование о
мероприятиях
населения

Информирование
населения о
проводимых

мероприятиях

Форма 3.

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования
по состоянию на 9 месяцев  2019 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

Код аналитической
программной

классификации Наименование меры
муниципального регулирования Показатель применения меры

Оценка на
отчетный год,

тыс. руб.

Факт на конец
отчетного
периода,

нарастающим
итогом, тыс. руб.

Относительное
отклонение  факта

на конец
отчетного периода

от оценки на
отчетный год, %

Комментарий

МП П
п

О
М М

7 02
Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы

Меры муниципального регулирования, подлежащие финансовой оценке, в сфере реализации муниципальной программы не применяются



Форма 4.

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

по состоянию на 9 месяцев 2019 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

Код аналитической
программной

классификации ГРБС
Наименование

муниципальной
услуги (работы)

Наименование показателя Единица
измерения

План на
отчетный

год

План на
отчетный
период,

нарастающим
итогом

Факт на
конец

отчетного
периода

%
исполнения
к плану на
отчетный

год

%
исполнения
к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М

7 02 Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках подпрограммы не формируется



Форма 5.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
на реализацию муниципальной подпрограммы

по состоянию на 9 месяцев 2019 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

7 02 Обеспечение
правопорядка и
общественной
безопасности в
муниципальном
образовании «Город
Можга» на 2015-2020
годы

Всего
50,0  50,0  0 0 0

 Администрации
муниципального
образования
"Город Можга" 25,0  25,0  0 0 0

Управление
образования
Администрации
МО «Город
Можга»
Управление
культуры, спорта и
молодежной
политики
Администрации
МО «Город
Можга»
Сектор по
молодежной
политике
Управления
культуры, спорта и
молодежной
политики 25,0 25,0 24, 601 98,4 98,4



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

Администрации
МО «Город
Можга»

7 02 3

Профилактика
правонарушений в
общественных местах
и на улицах,
обеспечение
общественной
безопасности

7 02 3 3

Обеспечение
обслуживания
сегментов аппаратно-
программного
комплекса «Безопасный
город»

Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

10,0 10,0 проводится
запрос на

определение
поставщико

в

0 0

7 02 3 4 Приобрести и
установить
стационарные камеры
слежения в местах
массосовго скопления
людей с выводом на
монитор дежурной

Администрации
муниципального

образования «Город
Можга»,

ГУ ММО МВД
России

«Можгинский»

0



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

части ГУММО МВД
России «Можгинский»

7 02 4 Развитие института
социальной
профилактики и
вовлечение
общественных
формирований в
предупреждение
правонарушений,
развитие
молодежного
правоохранительного
движения

7 02 4 1 Развитие
общественных
формирований
правоохранительной
направленности
(обеспечение членов
добровольных
дружин форменным
обмундированием,
принятие
организационно-
практических мер по
реализации
Федерального закона
от 2 апреля 2014 года
№ 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране
общественного

Сектор
молодежной
политики
управления
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
МО «Город
Можга», ГУ ММО
МВД России
«Можгинский

15,0 15,0 проводится
запрос на

определение
поставщико

в

0 0



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

порядка в части
предоставления
гарантированных
льгот и компенсаций»

7 02 4 2 Проводить работу по
дальнейшему
развитию
молодежных отрядов
правоохранительной
направленности,
волонтерского
движения в
образовательных
учреждениях,
направленных на
профилактику
правонарушений

Сектор
молодежной
политики
управления
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
МО «Город
Можга»

5,0 5,0 5,0 100 100

7 02 5 Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних
и молодежи

7 02 5 7 Организовать работу
по занятости
неорганизованных
детей, подростков,
молодежи в клубах по
месту жительства в
каникулярное время

Сектор
молодежной
политики
управления
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
МО «Город

10,0 10,0 9,601 96,0 96,0



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

Можга»

7 02 5 8 Организовать работу
объединений
физкультурно-
оздоровительного
направления в клубах
по месту жительства:

- Спартакиада
дворовых команд
«Твой двор-твоя
команда»

- Проведение
спортивных
мероприятий

Сектор
молодежной
политики
управления
культуры, спорта
и молодежной
политики
Администрации
МО «Город
Можга»

10,0 10,0 10,0 100 100

7 02 7 Профилактика
правонарушений
среди лиц,
освободившихся из
учреждений,
исполняющих
наказание в виде
лишения свободы,
осужденных к
уголовному
наказанию без
лишения свободы,
находящихся под
административным
надзором



Коды аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной
классификации

Расходы бюджета муниципального
образования, тыс. рублей Кассовые расходы, %

ГРБС Рз Пр ЦС ВР план на
отчетный год

план на
отчетный

период

кассовое
исполнение

на конец
отчетного
периода

к плану
на

отчетны
й год

к плану на
отчетный

периодМП Пп ОМ М И

7 02 7 1 Оказание помощи
лицам, оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации в
восстановлении
утраченных
документов
удостоверяющих
личность

Администрация
МО «Город

Можга»



Форма 6.

Отчет о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 9 месяцев 2019 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

Коды
аналитической
программной

классификации Наименование муниципальной
программы, подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов
на отчетный год

(согласно
муниципальной
программе), тыс.

руб.

Фактические
расходы на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, тыс.

руб.

Отношение
фактических
расходов на

конец отчетного
периода,

нарастающим
итогом, к оценке

расходов на
отчетный год, %

МП Пп

7 02 «Обеспечение правопорядка и
общественной безопасности в
муниципальном образовании «Город
Можга» на 2015-2020 годы»

Всего 50,0 24,601 49,2

бюджет муниципального образования «Город Можга» 50,0 24,601 49,2

в том числе:

собственные средства бюджета муниципального района
(городского округа)

50,0 24,601 49,2

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0 0 0

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

иные источники

Всего 50,0 24,601 49,2



Форма 7.

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную подпрограмму

по состоянию на 9 месяцев  2019 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»
Обеспечение правопорядка и общественной безопасности в муниципальном образовании «Город Можга» на 2015-2020 годы

№
п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение)

3 Постановление Администрации муниципального
образования  «Город Можга» 01.02.2019 г. 169

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 06.10.2014 года

№1657 «Об утверждении муниципальной программы
«Безопасность» на 2015-2020 годы»



Форма 8.

Результаты оценки эффективности муниципальной подпрограммы
за  9 месяцев 2019 года

Наименование муниципальной программы «Безопасность  на 2015-2020 годы муниципального образования «Город Можга»

Код
аналитической
программной

классификации

Муниципальная
программа,

подпрограмма
Координатор Ответственный

исполнитель

Эффективность
реализации

муниципальной
программы

(подпрограммы)

Степень
достижения
плановых

значений целевых
показателей

(индикаторов)

Степень
реализации

мероприятий

Степень
соответствия

запланированному
уровню расходов

Эффективность
использования

средств бюджета
муниципального

образования

МП Пп ЭМП СПМП СММП СРМП ЭБС
7 02 Обеспечение

правопорядка и
общественной
безопасности в
муниципальном
образовании «Город
Можга» на 2015-2020
годы

Администрации
муниципального
образования
«Город Можга»

Отдел
организационной
работы Управления
по обеспечению
деятельности Главы,
городской Думы,
Администрации
муниципального
образования «Город
Можга»

Заключение отдела экономики Управления экономического развития Администрации муниципального
образования «Город Можга»:


