
Администрация Тугаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2022 № 197-п
г. Тутаев

Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика
безнадзорности, правонарушений
и защита прав несовершеннолетних,
проживающих на территории
Тутаевского муниципального
района, на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 N 182-ФЗ
"Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации", Законом Ярославской области от 5 мая 2006 г. № 20-з
«О профилактике правонарушений в Ярославской области», Администрация
Тутаевского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика
безнадзорности, правонарушений и защита прав несовершеннолетних,
проживающих на территории Тутаевского муниципального района, на 2022-
2024 годы» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Тутаевского муниципального района по
социальным вопросам Иванову О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Тутаевского
муниципального района Д.Р. Юнусов



 

 

 

           Приложение  

к постановлению Администрации  

                                                    Тутаевского муниципального района 

                                                   от 11.03.2022  №197-п 

 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Профилактика  безнадзорности, правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних, проживающих на территории  Тутаевского 

муниципального района 

  

Сведения об утверждении программы 
(заполняется при внесении изменений) 

 

Реестровый номер программы 
(заполняется при внесении изменений) 

 

Куратор муниципальной программы Заместитель Главы 

Администрации ТМР  по 

социальным вопросам Иванова 

Ольга Николаевна, 2-29-44 

Ответственный исполнитель муниципальной 

программы 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации ТМР, 

начальник отдела Секанова 

Светлана Валерьевна, 7-41-30, 

2-34-23 

Исполнитель муниципальной  программы  Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации ТМР, 

начальник отдела Секанова 

Светлана Валерьевна, 7-41-30, 

2-34-23 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

  2022–2024 годы 

Цель муниципальной программы Снижение уровня 

безнадзорности, 

беспризорности, 

правонарушений и 

антиобщественных действий 

несовершеннолетних на 

территории Тутаевского 

муниципального района 



 

 

Объём финансирования муниципальной программы из всех источников 

финансирования, в том числе по годам реализации, тыс. рублей 

Источники 

финансирования 

всего 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Бюджет поселения  - - -  - 

Бюджет района - -   - - 

Областной бюджет  -    

Итого по бюджету - -       - - 

Внебюджетные 

источники 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Итого по 

программе 

- -        - - 

Электронный адрес 

размещения 

муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникацион

ной  сети 

«Интернет» 

http//admtmr.ru/citi/strategicheskoe-planirovanie.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации  

муниципальной программы 
 

Основой разработки программы по профилактике безнадзорности,  

правонарушений и защиты прав несовершеннолетних, проживающих на 

территории Тутаевского муниципального района, является рост социальных 

отклонений в поведении детей, правонарушений, преступности среди 

несовершеннолетних, снижения моральных устоев в обществе. К причинам 

возникновения подобных явлений можно отнести следующие: крушение 

прежних идеалов, переориентация несовершеннолетних на новые, до конца 

не осознанные идеалы; педагогическая несостоятельность родителей и их 

низкий общеобразовательный уровень, с деформированными ценностными 

ориентирами; низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные 

доходы, плохие жилищные условия, либо их полное отсутствие, переход от 

строгих централизованных форм государственной и общественной жизни к 

рыночным отношениям. Такая ситуация не может не сказаться на 

психологии, самосознании, поведении, в том числе  несовершеннолетних, 

которые являются наименее защищенной категорией.  

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

одно из основных направлений борьбы с преступностью. Особая роль в 

организации работы по профилактике  отводится образовательным 

организациям. Одной из самых актуальных и социально значимых задач, 

стоящих перед нашим обществом сегодня, безусловно, является поиск путей 

снижения роста преступлений среди молодежи и повышенная эффективность 

их профилактики.  

По данным на 1 января 2022 года на территории Тутаевского 

муниципального района проживает 11697  несовершеннолетних от 0 до 18 

лет, 2446  от 14 до 17 лет и 6754 семьи с детьми. В районе проводится 

планомерная работа по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и защите их прав, а также социальной поддержке и 

реабилитации семей с детьми за счет реализации районных программ, 

комплексных планов, проектов и акций. 

      Несмотря на ряд позитивных показателей, характеризующих 

эффективность деятельности органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в районе, работа в 

этой сфере требует дальнейшего совершенствования. 

  Анализируя состояние преступности среди несовершеннолетних за три 

последних года можно сделать вывод, что она нестабильна: в 2019 году 

несовершеннолетними и при их участии совершено 12 преступлений,  в 2020 

– 22, в 2021 - 12. Отмечается снижение преступлений, совершенных в 

группах: 2019-7, 2020-8, 2021 -5. 

    Число несовершеннолетних, совершивших преступления, представляет 

следующую картину:  2019 – 13 чел., 2020 – 22 чел., 2021 -13 чел.  

Несовершеннолетними, не достигшими возраста уголовной 

ответственности, совершено общественно опасных деяний  в 2019 году – 16 



 

 

(12 н/л), в 2020 году – 13 (участвовало – 17 н/л), в 2021 -13 (участвовало – 15 

н/л). 

Анализ административной практики показывает, правонарушения до 

достижения возраста наступления административной ответственности 

совершил 41 подросток (АППГ 69). Из них повторно – 5 (3 - 6.1.1 КОАП РФ, 

2 - 7.27 КоАП РФ). 

В 2021 году на 43% сократилось количество выявленных 

административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними: 

рассмотрено 39 протоколов (АППГ - 69). 

Вместе с тем на 5% с 18 до 19 увеличилось количество 

правонарушений по линии БДД, на 50% с 1 до 2  фактов употребления 

несовершеннолетними спиртных напитков, фактов курения в общественном 

месте на 50% с 1 до 2, проживание граждан без документов с 0 до 1.  

По линии несовершеннолетних за три года составлено:  в 2019 г. -  189, 

в 2020г. – 170 протоколов, в 2021 г. -196 протоколов, в их числе протоколов 

об административных правонарушениях на родителей составлено в 2019 г. – 

130, в 2020 г. -  100, в 2021 г. - 156.  

          За ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию и 

обучению детей (по ст. 5.35 КоАП РФ) составлено:  в 2019 году – 114 протоколов, 

в 2020 году -  85, в 2021 - 146. 

На конец 2021 года на учете в ОДН МО МВД России «Тутаевский» состоят 55 

несовершеннолетних правонарушителей, 2020 – 65, 2019 - 61, на конец 2018 – 84.  

В соответствии с постановлениями территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, органами и учреждениями системы 

профилактики правонарушений Тутаевского муниципального района 

индивидуальная профилактическая работа проводилась: в отношении которых 

проводится индивидуальная профилактическая работа: за январь-декабрь 2021 

года) - 103 чел. По состоянию на 01.01.2022 г. несовершеннолетних, отнесённых к 

категории лиц, с которыми проводится ИПР, всего: 55 человек, в возрасте до 6 лет 

нет, в возрасте от 7 до 13 лет - 17 человек и в возрасте от 14 до 17 - 38 

несовершеннолетних.  

 На 01.01.2022 на контроле в ОДН МО МВД России «Тутаевский» состоит 1 

группа антиобщественной направленности, в которые входят 5 

несовершеннолетних.  

В течение 12 месяцев 2021 года поступило 25 заявлений о розыске 

несовершеннолетних (в 2020 – 39, 2019 – 67), все факты - дети, оставившие семью. 

В ОДН МО МВД России «Тутаевский» работа проводится с 55 

родителями, отрицательно влияющими на формирование детей,  в 2020 году 

– 60, в 2019 году - 52.  

По состоянию на 01 января 2022 года количество семей, находящихся в 

социально опасном положении, незначительно уменьшилось, в сравнении: 

2019-35 семей (в них 75 детей), 2020-44 семьи (в них 87 детей), 2021-42 

семьи (в них 83 ребенка). 

В 2021 направлено на консультацию к врачу психиатру-наркологу 19 

законных представителей, 17 получили квалифицированную помощь, 1 

родитель умер, еще 1 от консультации врача нарколога отказался. 



 

 

         С 2019 года с целью предотвращения гибели детей в пожарах на 

территории Тутаевского муниципального района проводится работа по 

установке автономных пожарных извещателей в семьях с детьми, 

отнесенными к категории, находящихся в социально опасном положении, 

нуждающимися в государственной помощи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Работа по установке АПИ проходит совместно с МУ 

«Агентство по развитию ТМР». В 2021 автономные пожарные извещатели 

установлены в   34 семьях, общее количество 131 штук. Всего в период с 

2019 по состоянию на конец 2021 автономные пожарные извещатели 

установлены в 68 семьях, в количестве 216 штук. 

Специалисты отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации Тутаевского муниципального района приняли участие в 17 

судебных заседаниях по вопросу рассмотрения исковых заявлений о 

лишении/ограничении родительских прав и взыскании алиментов в 

отношении 10 законных представителей.  

Профилактика правонарушений и защита прав несовершеннолетних 

является одним из приоритетных направлений в социально-экономическом 

развитии района и требует систематического анализа  и программного 

контроля.  



 

2. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

 

Цель программы: Снижение уровня безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних на территории Тутаевского 

муниципального района  

Наименование 

целевого показателя 

показатели 

единица измерения базовое значение 

2021 год 

плановое значение 

2022 год 2023 год 2024 

год 

Задача 1: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через раннее 

выявление детского и семейного неблагополучия. 

Доля несовершеннолетних, в 

отношении которых ТКДН и ЗП 

проводится индивидуальная 

профилактическая работа, в 

общем количестве 

несовершеннолетних, 

проживающих на территории 

Ед. изм. - % 

 

0,60 

 

 

0,50 0,49 

 

0,48 

Задача 2: Создание условий для комплексной реабилитации детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально опасном положении. 

Доля семей, находящихся в 

социально опасном положении, в 

общем количестве семей с 

несовершеннолетними детьми, 

Ед. изм. - % 

 

0,65 0,60 0,58 0,57 



 

 

проживающими на территории 

Задача 3: Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и защиту прав несовершеннолетних. 

Количество мероприятий, 

направленных на профилактику 

безнадзорности, правонарушений, 

защиту прав несовершеннолетних 

Ед. изм. - штук 

 

167 170 173 175 

Количество участников 

мероприятий, направленных на 

профилактику безнадзорности, 

правонарушений, защиту прав 

несовершеннолетних 

Ед. изм. - штук  

 

5679 5690 5730 5750 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 

 

Источники финансирования Всего, тыс. 

руб. 

Оценка расходов (руб.) 

В том числе по годам реализации 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 

Муниципальная программа «Профилактика  

безнадзорности, правонарушений и защита прав 

несовершеннолетних, проживающих на территории  

Тутаевского муниципального района на 2022-2024 

годы» 

    

бюджет поселения - - - - 

бюджет района - - - - 

областной бюджет -    

федеральный бюджет     

итого по бюджету МП - - - - 

внебюджетные источники - - - - 

итого по программе - - - - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Механизмы реализации программы и её ожидаемые конечные результаты 

 

     Реализация МП организуется и координируется ответственным исполнителем, который размещает на своей 

странице и на официальном сайте Администрации ТМР информацию о ходе и результатах реализации МП. 

     Ответственный исполнитель МП осуществляет: 

  координацию работы участников МП; 

  контроль исполнения МП; 

  подготовку сводных отчётов о реализации МП на основе представленных отчётов участников МП по формам, 

установленным ответственным исполнителем МП; 

 проведение оценки общей эффективности и результативности реализации МП и разрешение возникающих 

проблемных ситуаций; 

 

     Соисполнители МП осуществляют: 

 реализацию закреплённых за ними мероприятий МП; 

 нормативно-правовое и методологическое обеспечение реализации закреплённых за ними мероприятий МП; 

 

          Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляет заместитель Главы Администрации 

Тутаевского муниципального района, председатель территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Иванова Ольга Николаевна. 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ТМР   не позднее  10 числа, следующего за  

отчётным, представляет в Администрацию района в письменной форме отчеты о реализации мероприятий МП, сроках 

их проведения и выявленных проблемах. 

Ожидаемые конечные результаты программы: 

- Повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по снижению подростковой преступности, профилактике семейного 

неблагополучия, снижению числа самовольных уходов несовершеннолетних, профилактике употребления алкогольной 

и табачной продукции, наркотиков и психоактивных веществ, организации досуговой занятости подростков. 



 

 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
 

Основные мероприятия муниципальной программы на 2022 год (первый год реализации) 

Наименование мероприятий программы Срок 

реализации 

Объём финансирования по 

мероприятию, тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

мероприятия 

Задача 1: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через 

раннее выявление детского и семейного неблагополучия. 

1.1.  Совещание субъектов профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

по вопросам выработки совместных мероприятий по 

профилактике подростковой преступности, работе с 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении, организации досуга несовершеннолетних 

2022 бюджет поселения - ТКДН и ЗП, 

МО МВД, 

ДО, 

ДТиСР 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

2 совещания 

(единиц) бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.2 Организация информационного и методического 

сопровождения деятельности общественных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации сельских поселений, проведение 

мониторинга деятельности 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет поселения -  

ОДНиЗП 

4 мониторинга 

(единиц) 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

 1.3. Осуществление сопровождения несовершеннолетних 2022 бюджет поселения -  По факту количество 



 

 

родителей бюджет района - семей, где хотя бы 

один из родителей 

является н/л 
областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.4. Организация работы экстренной психологической 

помощи детям, подросткам и родителям в рамках работы 

«Телефона доверия» и «Странички доверия» 

2022 бюджет поселения - ДО, 

МУ Центр 

«Стимул» 

Количество 

обращений по факту бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.5. Информационная кампания, направленная на 

пропаганду единого Всероссийского и районного 

«телефона доверия» 

2022 бюджет поселения - ОДНиЗП, 

ДО, 

МУ Центр 

«Стимул» 

100 листовок/  

12 публикаций бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.6. Ранее выявление фактов неблагополучия 2022 бюджет поселения - Все субъекты Количество 
бюджет района - 



 

 

несовершеннолетних и семей. областной бюджет - системы 

профилактики 

выявленных по факту 

субъектами 

несовершеннолетних/с

емей 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.7. Оказание социальной помощи малоимущим семьям с 

несовершеннолетними детьми. 

2022 бюджет поселения - ДТиСР Количество фактов 

оказания 

помощи/семей 

бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

Задача 2: Создание условий для комплексной  реабилитации детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально опасном положении. 

2.1. Проведение месячников, рейдов, межведомственных 

мобильных групп для комплексной  реабилитации детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

2022 бюджет поселения - ОДНиЗП, АТМР, 

Субъекты 

профилактики 

45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.2.  Организация и проведение профилактических 

мероприятий в отношении несовершеннолетних и семей, с 

которыми проводится индивидуальная профилактическая 

2022 бюджет поселения - ОДНиЗП, 

ДО,  

45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 



 

 

работа федеральный бюджет - ОУ,  

МУ Центр 

«Стимул» 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.3.  Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

спорта 

2022 бюджет поселения - ДО, учреждения 

спорта 

45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.4. Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

культуры 

2022 бюджет поселения - ДКТиМП, 

учреждения 

культуры 

45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.5. Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

молодежной политики 

2022 бюджет поселения - ДКТиМП, 

МЦ «Галактика» 

45 мероприятий 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 



 

 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.6. Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

социальной защиты населения 

2022 бюджет поселения - ГКУ ЯО ТСРЦ 45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

Задача 3: Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и защиту прав несовершеннолетних. 

3.1. Правовое просвещение несовершеннолетних и 

родителей 
 

3.1.1. Проведение Единого дня профилактики «Правовой 

десант», приуроченного к Всероссийскому дню правовой 

помощи детям.  

 

    2022 бюджет поселения -  800 участников 
бюджет района - 
областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.2. Проведение недели правовых знаний «Счастье твое 

закон бережет» 

2022 бюджет поселения - МУК ««ЦБС», 

ТМР 

23 мероприятия/ 

239 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 



 

 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.3. Проведение цикла бесед «Закон в твоей жизни». 

 

2022 бюджет поселения - МУК «ЦБС», 

ТМР 

10 мероприятий/ 

75 участников бюджет района - 
областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.4. Проведение цикла мероприятий «Все вправе знать о 

праве». 

 

2022 бюджет поселения - МУК «ЦБС», 

ТМР 

32 мероприятия/399 

участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.5. Проведение психологических тренингов, занятий 

по формированию социально-ориентированного 

поведения несовершеннолетних 

2022 бюджет поселения - ТСРЦ 67 мероприятий/ 

415 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные - 



 

 

источники 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.6. Организация и развитие деятельности классов 

правоохранительной направленности на базе 

образовательных организаций 

2022 бюджет поселения - ДО,  

ОУ 

13 классов/ 

321 участник бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

 3.1.7. Проведение конкурса среди обучающихся 

образовательных учреждений «Безопасное колесо» 

2022 бюджет поселения - ДО, ОУ, 

МО МВД, 

МУ ДПО «ИОЦ» 

65 участников 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.8. Проведение ежегодного муниципального детско-

юношеского фестиваля по профилактике правонарушений 

«Формула твоей безопасности» 

2022 бюджет поселения - ДО, ОУ, 

МО МВД, 

МУ ДПО «ИОЦ» 

35 участников 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 



 

 

3.1.9.. Приобретение изделий со световозвращающими 

элементами для обучающихся образовательных 

организаций 

2022 бюджет поселения - ДО 200 

светоотражателей бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.10. Организация и проведение профилактической смены 

«Новые горизонты» 

2022 бюджет поселения - МЦ «Галактика» 2 смены/ 

50 участников бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.11. Проведение в оздоровительных лагерях и лагерях 

на базе образовательных учреждений мероприятий, 

направленных на недопущение совершения 

правонарушений, самовольных уходов, несчастных 

случаев, дорожную и противопожарную безопасность. 

2022 бюджет поселения - ОДНиЗП, 

МО МВД, 

ОНДПР МЧС 

17 мероприятий/ 

3280 участников 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 

 

 

- 



 

 

3.2. Формирование неприятия идеологии терроризма, 

экстремизма 

 

3.2.1. Цикл тематических мероприятий, посвященных 

проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

2022 бюджет поселения - ДКТиМП, 

подведомственн

ые учреждения 

16 мероприятий/ 

800 участников бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.2. Организация и проведение тематических 

мероприятий, среди подростков и молодежи по 

формированию сознания толерантности, разъяснению 

ответственности за участие в акциях экстремистского 

характера и распространение информации 

экстремистского характера. 

2022 бюджет поселения - ОДН и ЗП, 

ДО, 

ОУ, 

МО МВД 

 

23 мероприятия/ 

2500 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.3. Организация и проведение мероприятий с целью 

патриотического воспитания подростков, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины 

2022 бюджет поселения - ДО, 

МОУ СШ № 4, 

«Центр 

образования» 

ОУ 

 

15 мероприятий/ 

450 участников бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 



 

 

3.2.4. Организация мероприятий, направленных на 

поддержку русских традиций с целью ассимиляции в 

российском обществе представителей народов, 

традиционно проживающих на территориях с высокой 

степенью террористической активности 

2022 бюджет поселения - ДО,  

ДКТ и МП 

4 мероприятия/ 

150 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.5.  Проведение с несовершеннолетними,  в том числе 

с которыми органы учреждений системы профилактики 

проводят индивидуальную профилактическую работу, 

мероприятий в форме индивидуальных (групповых) 

бесед по формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением к 

данной работе представителей религиозных, 

общественных и спортивных организаций, психологов.  

2022 бюджет поселения - МО МВД, 

ДО, 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

ТКДН и ЗП 

Романово-

Борисоглебское 

благочиние 

4 мероприятия/ 

64 участника бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.6. Проведение культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) с привлечением видных 

деятелей, авторитетных представителей науки, культуры 

и спорта. 

2022 бюджет поселения - ДКТ и МП, 

ДО, ОО, 

МО МВД, 

МЦ «Галактика» 

ТКДН и ЗП, 

АТК 

25 мероприятий/ 

4500 участников 
бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 



 

 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.7.  Проведение воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

2022 бюджет поселения - ДО, ОО, 

МО МВД, 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

75 мероприятий/ 

9000 участников бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.8. Создание и распространение в СМИ и сети 

«Интернет» информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) в области 

противодействия идеологии терроризма, в том числе 

основанных на обращениях (призывах) лиц, 

отказавшихся от террористической деятельности, в том 

числе их родственников 

2022 бюджет поселения - АТК, 

МО МВД, 

ДО, ОО, 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

газета «Берега», 

«Люкс ТВ» 

200 информаций 

бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3. Профилактика табакокурения, употребления 

алкоголя и ПАВ несовершеннолетними 

 

3.3.1. Проведение в образовательных учреждениях 

мониторинга (5-11 классы), в целях раннего выявления 

несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ 

(алкогольных или спиртосодержащих напитков, табачных, 

токсических и наркотических веществ и их прекурсоров), 

2022 бюджет поселения - МУ Центр 

«Стимул», 

ОДНиЗП, 

ДО,  

МО МВД, 

1600 участников 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 



 

 

по результатам которого выработать комплекс 

дополнительных мер, направленных на профилактик у и 

предотвращение фактов употребления психоактивных 

веществ. 

итого по бюджету 

мероприятия 
- ОУ, 

ГБУЗ «ЦРБ» 

 внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3.2. Проведение профилактических, информационно-

просветительских, спортивных и культурно – массовых 

мероприятий и/или циклов мероприятий для 

несовершеннолетних,  проживающих на территории 

Тутаевского района, по профилактике ПАВ, 

формированию ЗОЖ. 

 

 

2022 бюджет поселения - Все субъекты 

системы 

профилактики 

 

 

95 мероприятий/ 

4 500 участников 
бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3.3. Публикации информационных материалов по 

профилактике потребления ПАВ, популяризации ЗОЖ в 

СМИ, социальных сетях, на официальных сайтах органов 

и учреждений системы профилактики Тутаевского 

муниципального района 

2022 бюджет поселения - Все субъекты 

системы 

профилактики 

300 публикаций 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3.4. Организация работы координационного совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, потребления психотропных веществ 

несовершеннолетними в образовательных организациях. 

2022 бюджет поселения - ДО 2 заседания 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 



 

 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.4. Организация досуга, летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних 

 

3.4.1. Содействие несовершеннолетним, в том числе 

несовершеннолетних, с которыми органы учреждений 

системы профилактики проводят индивидуальную 

профилактическую работу, в трудоустройстве в свободное 

от учёбы время и на летний период 

2022 бюджет поселения - ДО, 

ЦЗН, 

МЦ «Галактика» 

45 трудоустроенных 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.4.2. Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе из семей, с которыми 

органы учреждений системы профилактики проводят 

индивидуальную профилактическую работу,  в 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием и 

загородных оздоровительных лагерях. 

2022 бюджет поселения - ДО, 

ОДНиЗП, 

ОУ 

3280 

несовершеннолетних

/ 

из них проводится 

ИПР - 64 

бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.4.3. Организация работы с детьми по месту жительства.  

 

2022 бюджет поселения - ДО 

 

10 мероприятий/ 

200 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету - 



 

 

мероприятия 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.4.5. Проведение культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий для несовершеннолетних на территории района. 

2022 бюджет поселения - МУДО «ДЮСШ 

№4» 

12 мероприятий/ 

300 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по программе - 

Основные мероприятия муниципальной программы на 2023 год (второй год реализации) 

Наименование мероприятий программы Срок 

реализации 

Объём финансирования по 

мероприятию, тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

мероприятия 

Задача 1: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через 

раннее выявление детского и семейного неблагополучия. 

1.1. Совещание субъектов профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

2023 бюджет поселения - ТКДН и ЗП, 

МО МВД, 

2 совещания 

(единиц) бюджет района - 



 

 

по вопросам выработки совместных мероприятий по 

профилактике подростковой преступности, работе с 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении, организации досуга несовершеннолетних 

областной бюджет - ДО, 

ДТиСР 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.2. Организация информационного и методического 

сопровождения деятельности общественных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации сельских поселений, проведение 

мониторинга деятельности 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет поселения -  

ОДНиЗП 

4 мониторинга 

(единиц) 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.3. Осуществление сопровождения несовершеннолетних 

родителей 

2023 бюджет поселения -  По факту количество 

семей, где хотя бы 

один из родителей 

является н/л 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.4. Организация работы экстренной психологической 

помощи детям, подросткам и родителям в рамках работы 

2023 бюджет поселения - ДО, 

МУ Центр 

Количество 

обращений по факту бюджет района - 



 

 

«Телефона доверия» и «Странички доверия» областной бюджет - «Стимул» 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.5. Информационная кампания, направленная на 

пропаганду единого Всероссийского и районного 

«телефона доверия» 

2023 бюджет поселения - ОДНиЗП, 

ДО, 

МУ Центр 

«Стимул» 

100 листовок/  

12 публикаций бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.6. Ранее выявление фактов неблагополучия 

несовершеннолетних и семей. 

2023 бюджет поселения - Все субъекты 

системы 

профилактики 

Количество 

выявленных по факту 

субъектами 

несовершеннолетних/с

емей 

бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.7 Оказание социальной помощи малоимущим семьям с 

несовершеннолетними детьми. 

2023 бюджет поселения - ДТиСР Количество фактов 

оказания 

помощи/семей 

бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 



 

 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

Задача 2: Создание условий для комплексной  реабилитации детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально опасном положении. 

2.1. Проведение месячников, рейдов, межведомственных 

мобильных групп для комплексной  реабилитации детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

2023 бюджет поселения - ОДНиЗП, АТМР, 

Субъекты 

профилактики 

45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.2. Организация и проведение профилактических 

мероприятий в отношении несовершеннолетних и семей, с 

которыми проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

2023 бюджет поселения - ОДНиЗП, 

ДО,  

ОУ,  

МУ Центр 

«Стимул» 

45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.3. Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

спорта 

2023 бюджет поселения - ДО, учреждения 

спорта 

45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 



 

 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.4. Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

культуры 

2023 бюджет поселения - ДКТиМП, 

учреждения 

культуры 

45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.5. Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

молодежной политики 

2023 бюджет поселения - ДКТиМП, 

МЦ «Галактика» 

45 мероприятий 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.6. Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

социальной защиты населения 

2023 бюджет поселения - ГКУ ЯО ТСРЦ 45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные - 



 

 

источники 

итого по 

мероприятию 
- 

Задача 3: Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и защиту прав несовершеннолетних.  

3.1. Правовое просвещение несовершеннолетних и 

родителей 
 

3.1.1. Проведение Единого дня профилактики «Правовой 

десант», приуроченного к Всероссийскому дню правовой 

помощи детям.  

 

    2023 бюджет поселения -  800 участников 
бюджет района - 
областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.2. Проведение недели правовых знаний «Счастье твое 

закон бережет» 

2023 бюджет поселения - МУК ««ЦБС», 

ТМР 

23 мероприятия/ 

239 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.3. Проведение цикла бесед «Закон в твоей жизни». 

 

2023 бюджет поселения - МУК «ЦБС», 

ТМР 

10 мероприятий/ 

75 участников бюджет района - 
областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету - 



 

 

мероприятия 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.4. Проведение цикла мероприятий «Все вправе знать о 

праве». 

 

2023 бюджет поселения - МУК «ЦБС», 

ТМР 

32 мероприятия/399 

участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.5. Проведение психологических тренингов, занятий 

по формированию социально-ориентированного 

поведения несовершеннолетних 

2023 бюджет поселения - ТСРЦ 67 мероприятий/ 

415 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.6. Организация и развитие деятельности классов 

правоохранительной направленности на базе 

образовательных организаций 

2023 бюджет поселения - ДО,  

ОУ 

13 классов/ 

321 участник бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 



 

 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.7. Проведение конкурса среди обучающихся 

образовательных учреждений «Безопасное колесо» 

2023 бюджет поселения - ДО, ОУ, 

МО МВД, 

МУ ДПО «ИОЦ» 

65 участников 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.8. Проведение ежегодного муниципального детско-

юношеского фестиваля по профилактике правонарушений 

«Формула твоей безопасности» 

2023 бюджет поселения - ДО, ОУ, 

МО МВД, 

МУ ДПО «ИОЦ» 

35 участников 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.9. Приобретение изделий со световозвращающими 

элементами для обучающихся образовательных 

организаций 

2023 бюджет поселения - ДО 200 

светоотражателей бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 

 

- 



 

 

3.1.10. Организация и проведение профилактической смены 

«Новые горизонты» 

2023 бюджет поселения - МЦ «Галактика» 2 смены/ 

50 участников бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.11.  Проведение в оздоровительных лагерях и лагерях 

на базе образовательных учреждений мероприятий, 

направленных на недопущение совершения 

правонарушений, самовольных уходов, несчастных 

случаев, дорожную и противопожарную безопасность. 

2023 бюджет поселения - ОДНиЗП, 

МО МВД, 

ОНДПР МЧС 

17 мероприятий/ 

3280 участников 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2. Формирование неприятия идеологии терроризма, 

экстремизма. 

 

3.2.1. Цикл тематических мероприятий, посвященных 

проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

2023 бюджет поселения - ДКТиМП, 

подведомственн

ые учреждения 

16 мероприятий/ 

800 участников бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 



 

 

3.2.2.  Организация и проведение тематических 

мероприятий, среди подростков и молодежи по 

формированию сознания толерантности, разъяснению 

ответственности за участие в акциях экстремистского 

характера и распространение информации 

экстремистского характера. 

2023 бюджет поселения - ОДН и ЗП, 

ДО, 

ОУ, 

МО МВД 

 

23 мероприятия/ 

2500 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.3. Организация и проведение мероприятий с целью 

патриотического воспитания подростков, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины 

2023 бюджет поселения - ДО, 

МОУ СШ № 4, 

«Центр 

образования» 

ОУ 

 

15 мероприятий/ 

450 участников бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.4.  Организация мероприятий, направленных на 

поддержку русских традиций с целью ассимиляции в 

российском обществе представителей народов, 

традиционно проживающих на территориях с высокой 

степенью террористической активности 

2023 бюджет поселения - ДО,  

ДКТ и МП 

4 мероприятия/ 

150 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.5.  Проведение с несовершеннолетними,  в том числе 

с которыми органы учреждений системы профилактики 

2023 бюджет поселения - МО МВД, 4 мероприятия/ 
бюджет района - 



 

 

проводят индивидуальную профилактическую работу, 

мероприятий в форме индивидуальных (групповых) 

бесед по формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением к 

данной работе представителей религиозных, 

общественных и спортивных организаций, психологов.  

областной бюджет - ДО, 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

ТКДН и ЗП 

Романово-

Борисоглебское 

благочиние 

64 участника 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.6. Проведение культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) с привлечением видных 

деятелей, авторитетных представителей науки, культуры 

и спорта. 

2023 бюджет поселения - ДКТ и МП, 

ДО, ОО, 

МО МВД, 

МЦ «Галактика» 

ТКДН и ЗП, 

АТК 

25 мероприятий/ 

4500 участников бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.7. Проведение воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

2023 бюджет поселения - ДО, ОО, 

МО МВД, 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

75 мероприятий/ 

9000 участников бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.8. Создание и распространение в СМИ и сети 

«Интернет» информационных материалов (печатных, 

2023 бюджет поселения - АТК, 200 информаций 

бюджет района - 



 

 

аудиовизуальных и электронных) в области 

противодействия идеологии терроризма, в том числе 

основанных на обращениях (призывах) лиц, 

отказавшихся от террористической деятельности, в том 

числе их родственников 

областной бюджет - МО МВД, 

ДО, ОО, 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

газета «Берега», 

«Люкс ТВ» 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3. Профилактика табакокурения, употребления 

алкоголя и ПАВ несовершеннолетними 

 

3.3.1. Проведение в образовательных учреждениях 

мониторинга (5-11 классы), в целях раннего выявления 

несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ 

(алкогольных или спиртосодержащих напитков, табачных, 

токсических и наркотических веществ и их прекурсоров), 

по результатам которого выработать комплекс 

дополнительных мер, направленных на профилактик у и 

предотвращение фактов употребления психоактивных 

веществ. 

2023 бюджет поселения - МУ Центр 

«Стимул», 

ОДНиЗП, 

ДО,  

МО МВД, 

ОУ, 

ГБУЗ «ЦРБ» 

 

1600 участников 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3.2. Проведение профилактических, информационно-

просветительских, спортивных и культурно – массовых 

мероприятий и/или циклов мероприятий для 

несовершеннолетних,  проживающих на территории 

Тутаевского района, по профилактике ПАВ, 

формированию ЗОЖ. 

 

 

2023 бюджет поселения - Все субъекты 

системы 

профилактики 

 

 

95 мероприятий/ 

4 500 участников 
бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 



 

 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3.3 Публикации информационных материалов по 

профилактике потребления ПАВ, популяризации ЗОЖ в 

СМИ, социальных сетях, на официальных сайтах органов 

и учреждений системы профилактики Тутаевского 

муниципального района 

2023 бюджет поселения - Все субъекты 

системы 

профилактики 

300 публикаций 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3.4. Организация работы координационного совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, потребления психотропных веществ 

несовершеннолетними в образовательных организациях. 

2023 бюджет поселения - ДО 2 заседания 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.4. Организация досуга, летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних 

 

3.4.1. Содействие несовершеннолетним, в том числе 

несовершеннолетних, с которыми органы учреждений 

системы профилактики проводят индивидуальную 

профилактическую работу, в трудоустройстве в свободное 

от учёбы время и на летний период 

2023 бюджет поселения - ДО, 

ЦЗН, 

МЦ «Галактика» 

45 трудоустроенных 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные - 



 

 

источники 

итого по 

мероприятию 

 

- 

3.4.2. Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе из семей, с которыми 

органы учреждений системы профилактики проводят 

индивидуальную профилактическую работу,  в 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием и 

загородных оздоровительных лагерях. 

2023 бюджет поселения - ДО, 

ОДНиЗП, 

ОУ 

3280 

несовершеннолетних

/ 

из них проводится 

ИПР - 64 

бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.4.3. Организация работы с детьми по месту жительства.  

 

2023 бюджет поселения - ДО 

 

10 мероприятий/ 

200 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.4.4. Проведение культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий для несовершеннолетних на территории района. 

2023 бюджет поселения - МУДО «ДЮСШ 

№4» 

12 мероприятий/ 

300 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 



 

 

итого по 

мероприятию 
- 

Основные мероприятия муниципальной программы на 2024 год (третий год реализации) 

Наименование мероприятий программы Срок 

реализации 

Объём финансирования по 

мероприятию, тыс. руб. 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый 

результат 

мероприятия 

Задача 1: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних через 

раннее выявление детского и семейного неблагополучия. 

1.1. Совещание субъектов профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних 

по вопросам выработки совместных мероприятий по 

профилактике подростковой преступности, работе с 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении, организации досуга несовершеннолетних 

2024 бюджет поселения - ТКДН и ЗП, 

МО МВД, 

ДО, 

ДТиСР 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

2 совещания 

(единиц) бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.2. Организация информационного и методического 

сопровождения деятельности общественных комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации сельских поселений, проведение 

мониторинга деятельности 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

бюджет поселения -  

     ОДНиЗП 

4 мониторинга 

(единиц) 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 

 

- 



 

 

1.3. Осуществление сопровождения несовершеннолетних 

родителей 

2024 бюджет поселения -  По факту количество 

семей, где хотя бы 

один из родителей 

является н/л 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.4. Организация работы экстренной психологической 

помощи детям, подросткам и родителям в рамках работы 

«Телефона доверия» и «Странички доверия» 

2024 бюджет поселения - ДО, 

МУ Центр 

«Стимул» 

Количество 

обращений по факту бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1.5. Информационная кампания, направленная на 

пропаганду единого Всероссийского и районного 

«телефона доверия» 

2024 бюджет поселения - ОДНиЗП, 

ДО, 

МУ Центр 

«Стимул» 

100 листовок/  

12 публикаций бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 



 

 

1.6. Ранее выявление фактов неблагополучия 

несовершеннолетних и семей. 

2024 бюджет поселения - Все субъекты 

системы 

профилактики 

Количество 

выявленных по факту 

субъектами 

несовершеннолетних/ 

семей 

бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

1. 7. Оказание социальной помощи малоимущим семьям с 

несовершеннолетними детьми. 

2024 бюджет поселения - ДТиСР Количество фактов 

оказания 

помощи/семей 

бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

Задача 2: Создание условий для комплексной  реабилитации детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально опасном положении. 

2.1. Проведение месячников, рейдов, межведомственных 

мобильных групп для комплексной  реабилитации детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

2024 бюджет поселения - ОДНиЗП, АТМР, 

Субъекты 

профилактики 

45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.2. Организация и проведение профилактических 2024 бюджет поселения - ОДНиЗП, 45 мероприятий 



 

 

мероприятий в отношении несовершеннолетних и семей, с 

которыми проводится индивидуальная профилактическая 

работа 

бюджет района - ДО,  

ОУ,  

МУ Центр 

«Стимул» 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.3. Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

спорта 

2024 бюджет поселения - ДО, учреждения 

спорта 

45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.4.. Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

культуры 

2024 бюджет поселения - ДКТиМП, 

учреждения 

культуры 

45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.5. Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

2024 бюджет поселения - ДКТиМП, 

МЦ «Галактика» 

45 мероприятий 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 



 

 

молодежной политики итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

2.6. Организация мероприятий с несовершеннолетними и 

семьями, с которыми проводится индивидуальная 

профилактическая работа, реализуемых учреждениями сферы 

социальной защиты населения 

2024 бюджет поселения - ГКУ ЯО ТСРЦ 45 мероприятий 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

Задача 3: Реализация комплекса мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и защиту прав несовершеннолетних. 

3.1. Правовое просвещение несовершеннолетних и 

родителей 
 

3.1.1. Проведение Единого дня профилактики «Правовой 

десант», приуроченного к Всероссийскому дню правовой 

помощи детям.  

 

    2024 бюджет поселения -  800 участников 
бюджет района - 
областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.2.  Проведение недели правовых знаний «Счастье твое 

закон бережет» 

2024 бюджет поселения - МУК ««ЦБС», 

ТМР 

23 мероприятия/ 

239 участников бюджет района - 
областной бюджет - 



 

 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.3. Проведение цикла бесед «Закон в твоей жизни». 

 

2024 бюджет поселения - МУК «ЦБС», 

ТМР 

10 мероприятий/ 

75 участников бюджет района - 
областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.4. Проведение цикла мероприятий «Все вправе знать о 

праве». 

 

2024 бюджет поселения - МУК «ЦБС», 

ТМР 

32 мероприятия/399 

участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.5. Проведение психологических тренингов, занятий 

по формированию социально-ориентированного 

поведения несовершеннолетних 

2024 бюджет поселения - ТСРЦ 67 мероприятий/ 

415 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 



 

 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.6.. Организация и развитие деятельности классов 

правоохранительной направленности на базе 

образовательных организаций 

2024 бюджет поселения - ДО,  

ОУ 

13 классов/ 

321 участник бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.7. Проведение конкурса среди обучающихся 

образовательных учреждений «Безопасное колесо» 

2024 бюджет поселения - ДО, ОУ, 

МО МВД, 

МУ ДПО «ИОЦ» 

70 участников 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.8. Проведение ежегодного муниципального детско-

юношеского фестиваля по профилактике правонарушений 

«Формула твоей безопасности» 

2024 бюджет поселения - ДО, ОУ, 

МО МВД, 

МУ ДПО «ИОЦ» 

50 участников 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по - 



 

 

мероприятию 

3.1.9. Приобретение изделий со световозвращающими 

элементами для обучающихся образовательных 

организаций 

2024 бюджет поселения - ДО 200 

светоотражателей бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.10. Организация и проведение профилактической смены 

«Новые горизонты» 

2024 бюджет поселения - МЦ «Галактика» 2 смены/ 

50 участников бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.1.11. Проведение в оздоровительных лагерях и лагерях 

на базе образовательных учреждений мероприятий, 

направленных на недопущение совершения 

правонарушений, самовольных уходов, несчастных 

случаев, дорожную и противопожарную безопасность. 

2024 бюджет поселения - ОДНиЗП, 

МО МВД, 

ОНДПР МЧС 

17 мероприятий/ 

3280 участников 

 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 

 

- 



 

 

3.2. Формирование неприятия идеологии терроризма, 

экстремизма. 

 

3.2.1..  Цикл тематических мероприятий, посвященных 

проведению Дня солидарности в борьбе с терроризмом. 

2024 бюджет поселения - ДКТиМП, 

подведомственн

ые учреждения 

16 мероприятий/ 

800 участников бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.2. Организация и проведение тематических 

мероприятий, среди подростков и молодежи по 

формированию сознания толерантности, разъяснению 

ответственности за участие в акциях экстремистского 

характера и распространение информации 

экстремистского характера. 

2024 бюджет поселения - ОДН и ЗП, 

ДО, 

ОУ, 

МО МВД 

 

23 мероприятия/ 

2500 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.3. Организация и проведение мероприятий с целью 

патриотического воспитания подростков, готовности к 

выполнению гражданского долга, важнейших 

конституционных обязанностей по защите интересов 

Родины 

2024 бюджет поселения - ДО, 

МОУ СШ № 4, 

«Центр 

образования» 

ОУ 

 

15 мероприятий/ 

450 участников бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 



 

 

3.2.4. Организация мероприятий, направленных на 

поддержку русских традиций с целью ассимиляции в 

российском обществе представителей народов, 

традиционно проживающих на территориях с высокой 

степенью террористической активности 

2024 бюджет поселения - ДО,  

ДКТ и МП 

4 мероприятия/ 

150 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.5.  Проведение с несовершеннолетними,  в том числе 

с которыми органы учреждений системы профилактики 

проводят индивидуальную профилактическую работу, 

мероприятий в форме индивидуальных (групповых) 

бесед по формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с привлечением к 

данной работе представителей религиозных, 

общественных и спортивных организаций, психологов.  

2024 бюджет поселения - МО МВД, 

ДО, 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

ТКДН и ЗП 

Романово-

Борисоглебское 

благочиние 

4 мероприятия/ 

64 участника бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.6. Проведение культурных и спортивных 

мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) с привлечением видных 

деятелей, авторитетных представителей науки, культуры 

и спорта. 

2024 бюджет поселения - ДКТ и МП, 

ДО, ОО, 

МО МВД, 

МЦ «Галактика» 

ТКДН и ЗП, 

АТК 

25 мероприятий/ 

4500 участников 
бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 



 

 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.7..  Проведение воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных на 

развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 

терроризма и привитие им традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей. 

2024 бюджет поселения - ДО, ОО, 

МО МВД, 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

75 мероприятий/ 

9000 участников бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.2.8. Создание и распространение в СМИ и сети 

«Интернет» информационных материалов (печатных, 

аудиовизуальных и электронных) в области 

противодействия идеологии терроризма, в том числе 

основанных на обращениях (призывах) лиц, 

отказавшихся от террористической деятельности, в том 

числе их родственников 

2024 бюджет поселения - АТК, 

МО МВД, 

ДО, ОО, 

ДКТ и МП, 

МЦ «Галактика» 

газета «Берега», 

«Люкс ТВ» 

200 информаций 

бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3. Профилактика табакокурения, употребления 

алкоголя и ПАВ несовершеннолетними. 

  

3.3.1. Проведение в образовательных учреждениях 

мониторинга (5-11 классы), в целях раннего выявления 

несовершеннолетних, склонных к употреблению ПАВ 

(алкогольных или спиртосодержащих напитков, табачных, 

токсических и наркотических веществ и их прекурсоров), 

2024 бюджет поселения - МУ Центр 

«Стимул», 

ОДНиЗП, 

ДО,  

МО МВД, 

1600 участников 

бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 



 

 

по результатам которого выработать комплекс 

дополнительных мер, направленных на профилактик у и 

предотвращение фактов употребления психоактивных 

веществ. 

итого по бюджету 

мероприятия 
- ОУ, 

ГБУЗ «ЦРБ» 

 внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3.2. Проведение профилактических, информационно-

просветительских, спортивных и культурно – массовых 

мероприятий и/или циклов мероприятий для 

несовершеннолетних,  проживающих на территории 

Тутаевского района, по профилактике ПАВ, 

формированию ЗОЖ. 

 

 

2024 бюджет поселения - Все субъекты 

системы 

профилактики 

 

 

95 мероприятий/ 

4 500 участников 
бюджет района - 

областной бюджет - 

федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3.3. Публикации информационных материалов по 

профилактике потребления ПАВ, популяризации ЗОЖ в 

СМИ, социальных сетях, на официальных сайтах органов 

и учреждений системы профилактики Тутаевского 

муниципального района 

2024 бюджет поселения - Все субъекты 

системы 

профилактики 

300 публикаций 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.3.4.. Организация работы координационного совета по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающихся, потребления психотропных веществ 

2024 бюджет поселения - ДО 2 заседания 
бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 



 

 

несовершеннолетними в образовательных организациях. итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.4. Организация досуга, летнего отдыха и занятости 

несовершеннолетних. 

 

3.4.1. Содействие несовершеннолетним, в том числе 

несовершеннолетних, с которыми органы учреждений 

системы профилактики проводят индивидуальную 

профилактическую работу, в трудоустройстве в свободное 

от учёбы время и на летний период 

2024 бюджет поселения - ДО, 

ЦЗН, 

МЦ «Галактика» 

45 трудоустроенных 
бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.4.2.  Организация отдыха и оздоровления 

несовершеннолетних, в том числе из семей, с которыми 

органы учреждений системы профилактики проводят 

индивидуальную профилактическую работу,  в 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием и 

загородных оздоровительных лагерях. 

2024 бюджет поселения - ДО, 

ОДНиЗП, 

ОУ 

3300 

несовершеннолетних

/ 

из них проводится 

ИПР - 64 

бюджет района - 

областной бюджет - 
федеральный бюджет - 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.4.3. Организация работы с детьми по месту жительства.  

 

2024 бюджет поселения - ДО 

 

10 мероприятий/ 

200 участников бюджет района - 
областной бюджет - 



 

 

федеральный бюджет -  

 

 

 

итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

3.4.4. Проведение культурно-досуговых и спортивных 

мероприятий для несовершеннолетних на территории района. 

2024 бюджет поселения - МУДО «ДЮСШ 

№4» 

12 мероприятий/ 

300 участников бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по 

мероприятию 
- 

бюджет района - 
областной бюджет - 
федеральный бюджет - 
итого по бюджету 

мероприятия 
- 

внебюджетные 

источники 
- 

итого по программе - 

 

 

 

 

 

 


