
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2021 года № 162-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних и защите их прав в 2018 – 2021 годы» 

муниципальной программы «Совершенствование  

системы социальной поддержки граждан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Виноградовский 

муниципальный район», постановлением администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» от 25 сентября 2013 года № 515 «О порядке разработки и 

реализации муниципальных программ», администрация МО «Виноградовский 

муниципальный район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подпрограмму 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите 

их прав в 2018 – 2021 годы» муниципальной программы «Совершенствование 

системы социальной поддержки граждан», утвержденную постановлением 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район»                                   

от 28 августа 2017 года № 117-па. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д.  

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район». 

 

 

 

Председатель  

ликвидационной комиссии администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

МО «Виноградовский 

муниципальный район» 

от 30 декабря 2021 года № 162-па 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в подпрограмму  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних и защите их прав  

в 2018 – 2021 годы» муниципальной программы  

«Совершенствование системы социальной поддержки 

граждан», утвержденную постановлением 

 администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 28 августа 2017 года № 117-па 

 

 

1. Изложить раздел 6 «Контроль» подпрограммы в следующей редакции:  
                       

«6. Контроль 
  
За расходованием средств осуществляет:  

– за исполнением мероприятий подпрограммы – заместитель главы 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» по социальным 

вопросам». 

 

2. По тексту подпрограммы слова «Территориальная комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав», «ТКДН и ЗП» заменить словами 

«Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав», 

«МКДН и ЗП» соответственно. 

 

3. Изложить приложение № 1 к подпрограмме в следующей редакции: 

 

 



Приложение № 1  

к подпрограмме «Профилактика безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав  

на 2018 – 2021 годы» муниципальной программы 

«Совершенствование системы социальной поддержки граждан» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защите их прав на 2018 – 2021 годы» 

муниципальной программы «Совершенствование системы социальной поддержки граждан» 
 

 

в тыс. руб. 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственные 

исполнители 
Сроки 

Затраты бюджет МО «Виноградовский  

муниципальный район»  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. 

 

 

 

Профилактическая работа с ведущими 

антиобщественный образ жизни родителями, 

имеющих на иждивении несовершеннолетних 

детей, с предупреждением их об ответственности. 

Компенсация расходов по лечению от алкогольной 

зависимости родителей (законных представителей) 

Ведомства системы 

профилактики 

 

постоянно 

 

 

 22,740 

 

 19,850 

 

 

 19,660 

 

26,380 

3. 

 

Профилактические мероприятия с подростками, 

состоящими на профилактических учетах 

(изготовление печатной продукции – буклетов, 

памяток) 

Ведомства системы 

профилактики 

постоянно 

 

5,760 

 

15,150 

 

25,340 23, 620 

4. 

 

 

Работа отрядов военно-патриотического 

направления для детей «группы риска» и 

состоящих на учете в ПДН, МКДН и ЗП 

образовательные 

организации, ОО, 

МКДН и ЗП, ПДН, 

ОКТиМП 

июнь-июль  6,500 5,000 0 0 

 Итого 35,000  40,000 45,000 50,000 

 Всего 170,000 
 


