
Таблица № 1

план факт % 

выполн

ения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Количество 

несовершеннолетних 

вовлеченных во 

временную занятость 

(всего)

ед. 78 85 97 114.1

2

Количество 

проведенных 

профилактических 

мероприятий

ед. 330 335 347 103.6

3

Количество заседаний 

проведенных комиссией 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав

ед. 22 22 17 77.27

в  связи с введенными 

карантинными 

мероприятиями по 

снижению 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции CОVID - 19

4
Количество 

размещенных 

информационных 

материалов 

направленных на 

предупреждение 

возникновения 

ситуаций, 

представляющих 

опасность для жизни, 

здоровья, собственности 

граждан

ед. 12 12 20 166.7

Сведения о достижении значений индикаторов, показателей

2021 год - отчетный

Значения индикаторов муниципальной 

программы МР "Тарусский район" и показателей 

подпрограмм

Обоснование отклонений 

значений показателя 

(индикатора) на конец 

отчетного года (при 

наличии)

№ 

п/п Индикатор, показатель

(наименование)

Единица 

измерен

ия

 *) Приводится фактическое значение индикатора или показателя. 

Исп.     Лихоманова Е.В.                                                                (Ф.И.О.) тел.     2-50-08

Справочно: значения 

среднеобластного 

показателя по 

Калужской области  

(при наличии)2020год  *)

Муниципальная программа «Комплексная программа 

профилактики правонарушений в Тарусском районе»
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предусмотрено *)
кассовое 

исполнение **)
1 2 3 4

Общий объем  финансирования  

муниципальной программы - всего
200.00 199.55

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 200.00 199.55

Из них:

1. Мероприятия по реабилитации лиц, 

освободиышихся из мест лишения свободы и 

отбывающих наказание в виде лишения 

свободы

14.50 0.00

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 14.50 0.00

2. Профилактика правонарушений на 

административных участках
2.00 8.55

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2.00 8.55

3. Развитие института социальной 

профилактики и вовлечение 

общественности в предупреждение 

правонарушений

2.00 0.00

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 2.00 0.00

4. Мероприятия по профилактике 

правонарушений среди детей и молодежи, 

реабилитация несовершеннолетних

73.50 58.84

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 73.50 58.84

5. Содействие временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрате от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время

108.00 132.16

в том числе за счет средств:

местных бюджетов 108.00 132.16

Примечание:

Лихоманова Е.В. 2-50-08

                  (Ф.И.О. исполнителя)                                                                                                                                                 (№ телефона)

***) При отсутвии перечисленных источников - строчки из таблицы возможно удалить.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и средств из иных источников, 

направленных на реализацию Муниципальной программы  «Комплексная программа 

профилактики правонарушений в Тарусском районе»

Таблица № 2

Наименование мероприятий

Пояснение о выполненных 

программных мероприятиях в 

отчетном году

*) Указываются значения из муниципальной программы с учетом последней редакции муниципальной программы, 

утвержденой Администрацией МР "Тарусский  район" 

**) По бюджетным источникам и средствам государственных внебюджетных фондов указывается кассовое 

исполнение,  по средствам юридических и физических лиц -  фактические расходы. 

 2021 год  (тыс. руб.)

ввиду отсутствия обративщихся лиц

ввиду проведения профилактических 

мероприятий в он-лайн формате, 

согласно рекомендаций 

Роспотребнадзора

ввиду отсутствия лиц предоставивших 

достоверную информацию о 

подготавливаемых и совершенных 

правонарушениях

в виду перераспределения средств между 

статьями расходов и увеличения статьи на 

временную занятость 

несовершеннолетних с целью увеличения 

охвата несовершеннолетних, а так же 

увеличения статьи расходов по изданию 
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Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение 

индикатолра 

(показателя)

**) Si = (Fi / 

Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией 

развития 

является рост 

значений, Si = 

                                   

m

Cel = (1 / 

m) x SUM 

(Si),

                                  

i=1

1
Количество несовершеннолетних вовлеченных во 

временную занятость (всего)
ед. 85 97 114.12

2
Количество проведенных профилактических 

мероприятий
ед. 335 347 96.54

3
Количество заседаний проведенных комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав
ед. 22 17 77.27

4

Количество размещенных информационных 

материалов направленных на предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих опасность 

для жизни, здоровья, собственности граждан

ед. 12 20 166.67

Сумма значений 454.60

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21

24

25

26

27

28

29

30

31

98.1

2500

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по 

каждой подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Комплексная программа 

профилактики правонарушений в Тарусском районе»

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Проведение мониторинга, разработка и внесение предложений о возможности 

установления в соответствии с действующим законодательством 

дополнительных гарантий занятости граждан, осужденных к наказаниям, не 

связанных с изоляцией от общества, не имеющих постоянного источника 

дохода

Оказание материальной  помощи освободившимся из воспитательных колоний 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, и 

воспитанникам детских домов.

Разработка, внедрение и реализация проектов и программ по оказанию 

помощи в социальной адаптации подросткам, освободившимся из мест 

лишения свободы

Содействие в определении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в 

государственное учреждение социального обслуживания «Калужский 

областной социальный центр помощи лицам без определенного места 

жительства»

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 

100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

0

1

0

Сумма значений x 100%

Организация работы пункта сбора гуманитарной помощи для лиц, 

находящихся в ТЖС 

Предоставление государственных услуг в сфере  занятости населения лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы
1

Принятие мер по совершенствованию организации добровольных 

общественных формирований правоохранительной направленности, 

оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка и 

обеспечения безопасности дорожного движения.

1

Содействие организациям,   учебным заведениям в создании отрядов по 

охране общественного порядка и организации их взаимодействия с  ОеМВД 

России по Тарусскому району

1

Проведение рейдов на улицах и других общественных местах, проверка 

чердачных и подвальных помещений, пустующих строений, недостроенных 

объектов.

1

Оказание содействия в работе Добровольных народных дружин, Родительских 

патрулей. 
1

80.6

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия 

муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата 

в отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается 

значение равным 100%.

Предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы и не 

имеющим средств к существованию, социального пособия на 

первоочередные нужды до решения вопросов с жильѐм и трудоустройством 

Организация медицинского обследования, медицинских реабилитационных 

мероприятий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не имеющих 

страхового медицинского полиса,  в поликлиниках по месту жительства      

(пребывания) 

0

0

Обеспечение полного комплекса диагностического обследования на 

туберкулѐз всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы
0

Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке 

действия при совершении в отношении их правонарушений 
1

Организация и проведение акций «Разрешите представиться», «Здравствуйте, я 

Ваш участковый»
1

1

1

1
Реализация мер по предотвращению возможности возникновения 

конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве

Осуществление комплекса мер по предупреждению нарушений 

миграционного законодательства, незаконной трудовой и 

предпринимательской деятельности иностранными гражданами

Организация работы по поощрению граждан за предоставление достоверной 

информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях.
0

Подготовка предложений по совершенствованию нормативного 

регулирования в сфере миграционного контроля и повышения его 

эффективности

1

1

Содействие  развитию добровольных (волонтерских) трудовых отрядов, 

привлекающих к работе «трудных» детей и подростков
1

Организация проведения дополнительных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних мигрантов, уклоняющихся от посещения 

образовательных и медицинских профилактических учреждений, а также 

страдающих инфекционными заболеваниями, принятию к беспризорным и 

безнадзорным детям из числа незаконных мигрантов мер по помещению их в 

специализированные социальные учреждения, возвращению их в места  

проживания

Изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных 

учреждений, учреждений культуры и учреждений спорта  Тарусского района, 

по профилактике асоциальных явлений в молодѐжной среде

Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для 

молодѐжи и специалистов сферы молодѐжной политики по вопросам 

профилактики асоциальных явлений в молодѐжной среде

1

1

Организация и проведение  мероприятий приуроченных к Дню народного 

единства
1

Организация и проведение экскурсий, поездок, акций  и мероприятий для 

подростков и молодежи Тарусского района с целью профилактики 

правонарушений

1

Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию профилактической 

работы по предупреждению правонарушений в молодѐжной среде, а так же  

направленного на формирование активной позиции граждан по 

предупреждению терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

молодѐжной среде. 

1

1
Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Создание условий  для обеспечения творческого развития и занятости детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Открытие новых 

направлений деятельности при учреждениях дополнительного образования 

детей

1

Организация рабочих групп для проведения профилактических рейдов при 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
1

Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с 

аддитивным поведением и пострадавшим от жестокого обращения
1

Организация повышения квалификации специалистов по разным 

направлениям профилактической работы
1



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение 

индикатолра 

(показателя)

**) Si = (Fi / 

Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией 

развития 

является рост 

значений, Si = 

                                   

m

Cel = (1 / 

m) x SUM 

(Si),

                                  

i=1

1
Количество несовершеннолетних вовлеченных во 

временную занятость (всего)
ед. 85 97 114.12

2
Количество проведенных профилактических 

мероприятий
ед. 335 347 96.54

3
Количество заседаний проведенных комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав
ед. 22 17 77.27

4

Количество размещенных информационных 

материалов направленных на предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих опасность 

для жизни, здоровья, собственности граждан

ед. 12 20 166.67

Сумма значений 454.60

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21

24

25

26

27

28

29

30

31

98.1

2500

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по 

каждой подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Комплексная программа 

профилактики правонарушений в Тарусском районе»

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Проведение мониторинга, разработка и внесение предложений о возможности 

установления в соответствии с действующим законодательством 

дополнительных гарантий занятости граждан, осужденных к наказаниям, не 

связанных с изоляцией от общества, не имеющих постоянного источника 

дохода

Оказание материальной  помощи освободившимся из воспитательных колоний 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, и 

воспитанникам детских домов.

Разработка, внедрение и реализация проектов и программ по оказанию 

помощи в социальной адаптации подросткам, освободившимся из мест 

лишения свободы

Содействие в определении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в 

государственное учреждение социального обслуживания «Калужский 

областной социальный центр помощи лицам без определенного места 

жительства»

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 

100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

0

1

0

Сумма значений x 100%

Организация работы пункта сбора гуманитарной помощи для лиц, 

находящихся в ТЖС 

Предоставление государственных услуг в сфере  занятости населения лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы
1

Принятие мер по совершенствованию организации добровольных 

общественных формирований правоохранительной направленности, 

оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка и 

обеспечения безопасности дорожного движения.

1

Содействие организациям,   учебным заведениям в создании отрядов по 

охране общественного порядка и организации их взаимодействия с  ОеМВД 

России по Тарусскому району

1

Проведение рейдов на улицах и других общественных местах, проверка 

чердачных и подвальных помещений, пустующих строений, недостроенных 

объектов.

1

Оказание содействия в работе Добровольных народных дружин, Родительских 

патрулей. 
1

80.6

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия 

муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата 

в отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается 

значение равным 100%.

Предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы и не 

имеющим средств к существованию, социального пособия на 

первоочередные нужды до решения вопросов с жильѐм и трудоустройством 

Организация медицинского обследования, медицинских реабилитационных 

мероприятий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не имеющих 

страхового медицинского полиса,  в поликлиниках по месту жительства      

(пребывания) 

0

0

Обеспечение полного комплекса диагностического обследования на 

туберкулѐз всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы
0

Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке 

действия при совершении в отношении их правонарушений 
1

Организация и проведение акций «Разрешите представиться», «Здравствуйте, я 

Ваш участковый»
1

1

1

1
Реализация мер по предотвращению возможности возникновения 

конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве

Осуществление комплекса мер по предупреждению нарушений 

миграционного законодательства, незаконной трудовой и 

предпринимательской деятельности иностранными гражданами

Организация работы по поощрению граждан за предоставление достоверной 

информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях.
0

Подготовка предложений по совершенствованию нормативного 

регулирования в сфере миграционного контроля и повышения его 

эффективности

1

1

Содействие  развитию добровольных (волонтерских) трудовых отрядов, 

привлекающих к работе «трудных» детей и подростков
1

Организация проведения дополнительных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних мигрантов, уклоняющихся от посещения 

образовательных и медицинских профилактических учреждений, а также 

страдающих инфекционными заболеваниями, принятию к беспризорным и 

безнадзорным детям из числа незаконных мигрантов мер по помещению их в 

специализированные социальные учреждения, возвращению их в места  

проживания

Изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных 

учреждений, учреждений культуры и учреждений спорта  Тарусского района, 

по профилактике асоциальных явлений в молодѐжной среде

Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для 

молодѐжи и специалистов сферы молодѐжной политики по вопросам 

профилактики асоциальных явлений в молодѐжной среде

1

1

Организация и проведение  мероприятий приуроченных к Дню народного 

единства
1

Организация и проведение экскурсий, поездок, акций  и мероприятий для 

подростков и молодежи Тарусского района с целью профилактики 

правонарушений

1

Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию профилактической 

работы по предупреждению правонарушений в молодѐжной среде, а так же  

направленного на формирование активной позиции граждан по 

предупреждению терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

молодѐжной среде. 

1

1
Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Создание условий  для обеспечения творческого развития и занятости детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Открытие новых 

направлений деятельности при учреждениях дополнительного образования 

детей

1

Организация рабочих групп для проведения профилактических рейдов при 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
1

Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с 

аддитивным поведением и пострадавшим от жестокого обращения
1

Организация повышения квалификации специалистов по разным 

направлениям профилактической работы
1



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение 

индикатолра 

(показателя)

**) Si = (Fi / 

Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией 

развития 

является рост 

значений, Si = 

                                   

m

Cel = (1 / 

m) x SUM 

(Si),

                                  

i=1

1
Количество несовершеннолетних вовлеченных во 

временную занятость (всего)
ед. 85 97 114.12

2
Количество проведенных профилактических 

мероприятий
ед. 335 347 96.54

3
Количество заседаний проведенных комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав
ед. 22 17 77.27

4

Количество размещенных информационных 

материалов направленных на предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих опасность 

для жизни, здоровья, собственности граждан

ед. 12 20 166.67

Сумма значений 454.60

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21

24

25

26

27

28

29

30

31

98.1

2500

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по 

каждой подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Комплексная программа 

профилактики правонарушений в Тарусском районе»

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Проведение мониторинга, разработка и внесение предложений о возможности 

установления в соответствии с действующим законодательством 

дополнительных гарантий занятости граждан, осужденных к наказаниям, не 

связанных с изоляцией от общества, не имеющих постоянного источника 

дохода

Оказание материальной  помощи освободившимся из воспитательных колоний 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, и 

воспитанникам детских домов.

Разработка, внедрение и реализация проектов и программ по оказанию 

помощи в социальной адаптации подросткам, освободившимся из мест 

лишения свободы

Содействие в определении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в 

государственное учреждение социального обслуживания «Калужский 

областной социальный центр помощи лицам без определенного места 

жительства»

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 

100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

0

1

0

Сумма значений x 100%

Организация работы пункта сбора гуманитарной помощи для лиц, 

находящихся в ТЖС 

Предоставление государственных услуг в сфере  занятости населения лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы
1

Принятие мер по совершенствованию организации добровольных 

общественных формирований правоохранительной направленности, 

оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка и 

обеспечения безопасности дорожного движения.

1

Содействие организациям,   учебным заведениям в создании отрядов по 

охране общественного порядка и организации их взаимодействия с  ОеМВД 

России по Тарусскому району

1

Проведение рейдов на улицах и других общественных местах, проверка 

чердачных и подвальных помещений, пустующих строений, недостроенных 

объектов.

1

Оказание содействия в работе Добровольных народных дружин, Родительских 

патрулей. 
1

80.6

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия 

муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата 

в отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается 

значение равным 100%.

Предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы и не 

имеющим средств к существованию, социального пособия на 

первоочередные нужды до решения вопросов с жильѐм и трудоустройством 

Организация медицинского обследования, медицинских реабилитационных 

мероприятий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не имеющих 

страхового медицинского полиса,  в поликлиниках по месту жительства      

(пребывания) 

0

0

Обеспечение полного комплекса диагностического обследования на 

туберкулѐз всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы
0

Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке 

действия при совершении в отношении их правонарушений 
1

Организация и проведение акций «Разрешите представиться», «Здравствуйте, я 

Ваш участковый»
1

1

1

1
Реализация мер по предотвращению возможности возникновения 

конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве

Осуществление комплекса мер по предупреждению нарушений 

миграционного законодательства, незаконной трудовой и 

предпринимательской деятельности иностранными гражданами

Организация работы по поощрению граждан за предоставление достоверной 

информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях.
0

Подготовка предложений по совершенствованию нормативного 

регулирования в сфере миграционного контроля и повышения его 

эффективности

1

1

Содействие  развитию добровольных (волонтерских) трудовых отрядов, 

привлекающих к работе «трудных» детей и подростков
1

Организация проведения дополнительных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних мигрантов, уклоняющихся от посещения 

образовательных и медицинских профилактических учреждений, а также 

страдающих инфекционными заболеваниями, принятию к беспризорным и 

безнадзорным детям из числа незаконных мигрантов мер по помещению их в 

специализированные социальные учреждения, возвращению их в места  

проживания

Изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных 

учреждений, учреждений культуры и учреждений спорта  Тарусского района, 

по профилактике асоциальных явлений в молодѐжной среде

Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для 

молодѐжи и специалистов сферы молодѐжной политики по вопросам 

профилактики асоциальных явлений в молодѐжной среде

1

1

Организация и проведение  мероприятий приуроченных к Дню народного 

единства
1

Организация и проведение экскурсий, поездок, акций  и мероприятий для 

подростков и молодежи Тарусского района с целью профилактики 

правонарушений

1

Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию профилактической 

работы по предупреждению правонарушений в молодѐжной среде, а так же  

направленного на формирование активной позиции граждан по 

предупреждению терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

молодѐжной среде. 

1

1
Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Создание условий  для обеспечения творческого развития и занятости детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Открытие новых 

направлений деятельности при учреждениях дополнительного образования 

детей

1

Организация рабочих групп для проведения профилактических рейдов при 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
1

Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с 

аддитивным поведением и пострадавшим от жестокого обращения
1

Организация повышения квалификации специалистов по разным 

направлениям профилактической работы
1



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение 

индикатолра 

(показателя)

**) Si = (Fi / 

Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией 

развития 

является рост 

значений, Si = 

                                   

m

Cel = (1 / 

m) x SUM 

(Si),

                                  

i=1

1
Количество несовершеннолетних вовлеченных во 

временную занятость (всего)
ед. 85 97 114.12

2
Количество проведенных профилактических 

мероприятий
ед. 335 347 96.54

3
Количество заседаний проведенных комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав
ед. 22 17 77.27

4

Количество размещенных информационных 

материалов направленных на предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих опасность 

для жизни, здоровья, собственности граждан

ед. 12 20 166.67

Сумма значений 454.60

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21

24

25

26

27

28

29

30

31

98.1

2500

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по 

каждой подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Комплексная программа 

профилактики правонарушений в Тарусском районе»

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Проведение мониторинга, разработка и внесение предложений о возможности 

установления в соответствии с действующим законодательством 

дополнительных гарантий занятости граждан, осужденных к наказаниям, не 

связанных с изоляцией от общества, не имеющих постоянного источника 

дохода

Оказание материальной  помощи освободившимся из воспитательных колоний 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, и 

воспитанникам детских домов.

Разработка, внедрение и реализация проектов и программ по оказанию 

помощи в социальной адаптации подросткам, освободившимся из мест 

лишения свободы

Содействие в определении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в 

государственное учреждение социального обслуживания «Калужский 

областной социальный центр помощи лицам без определенного места 

жительства»

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 

100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

0

1

0

Сумма значений x 100%

Организация работы пункта сбора гуманитарной помощи для лиц, 

находящихся в ТЖС 

Предоставление государственных услуг в сфере  занятости населения лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы
1

Принятие мер по совершенствованию организации добровольных 

общественных формирований правоохранительной направленности, 

оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка и 

обеспечения безопасности дорожного движения.

1

Содействие организациям,   учебным заведениям в создании отрядов по 

охране общественного порядка и организации их взаимодействия с  ОеМВД 

России по Тарусскому району

1

Проведение рейдов на улицах и других общественных местах, проверка 

чердачных и подвальных помещений, пустующих строений, недостроенных 

объектов.

1

Оказание содействия в работе Добровольных народных дружин, Родительских 

патрулей. 
1

80.6

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия 

муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата 

в отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается 

значение равным 100%.

Предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы и не 

имеющим средств к существованию, социального пособия на 

первоочередные нужды до решения вопросов с жильѐм и трудоустройством 

Организация медицинского обследования, медицинских реабилитационных 

мероприятий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не имеющих 

страхового медицинского полиса,  в поликлиниках по месту жительства      

(пребывания) 

0

0

Обеспечение полного комплекса диагностического обследования на 

туберкулѐз всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы
0

Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке 

действия при совершении в отношении их правонарушений 
1

Организация и проведение акций «Разрешите представиться», «Здравствуйте, я 

Ваш участковый»
1

1

1

1
Реализация мер по предотвращению возможности возникновения 

конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве

Осуществление комплекса мер по предупреждению нарушений 

миграционного законодательства, незаконной трудовой и 

предпринимательской деятельности иностранными гражданами

Организация работы по поощрению граждан за предоставление достоверной 

информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях.
0

Подготовка предложений по совершенствованию нормативного 

регулирования в сфере миграционного контроля и повышения его 

эффективности

1

1

Содействие  развитию добровольных (волонтерских) трудовых отрядов, 

привлекающих к работе «трудных» детей и подростков
1

Организация проведения дополнительных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних мигрантов, уклоняющихся от посещения 

образовательных и медицинских профилактических учреждений, а также 

страдающих инфекционными заболеваниями, принятию к беспризорным и 

безнадзорным детям из числа незаконных мигрантов мер по помещению их в 

специализированные социальные учреждения, возвращению их в места  

проживания

Изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных 

учреждений, учреждений культуры и учреждений спорта  Тарусского района, 

по профилактике асоциальных явлений в молодѐжной среде

Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для 

молодѐжи и специалистов сферы молодѐжной политики по вопросам 

профилактики асоциальных явлений в молодѐжной среде

1

1

Организация и проведение  мероприятий приуроченных к Дню народного 

единства
1

Организация и проведение экскурсий, поездок, акций  и мероприятий для 

подростков и молодежи Тарусского района с целью профилактики 

правонарушений

1

Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию профилактической 

работы по предупреждению правонарушений в молодѐжной среде, а так же  

направленного на формирование активной позиции граждан по 

предупреждению терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

молодѐжной среде. 

1

1
Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Создание условий  для обеспечения творческого развития и занятости детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Открытие новых 

направлений деятельности при учреждениях дополнительного образования 

детей

1

Организация рабочих групп для проведения профилактических рейдов при 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
1

Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с 

аддитивным поведением и пострадавшим от жестокого обращения
1

Организация повышения квалификации специалистов по разным 

направлениям профилактической работы
1



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение 

индикатолра 

(показателя)

**) Si = (Fi / 

Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией 

развития 

является рост 

значений, Si = 

                                   

m

Cel = (1 / 

m) x SUM 

(Si),

                                  

i=1

1
Количество несовершеннолетних вовлеченных во 

временную занятость (всего)
ед. 85 97 114.12

2
Количество проведенных профилактических 

мероприятий
ед. 335 347 96.54

3
Количество заседаний проведенных комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав
ед. 22 17 77.27

4

Количество размещенных информационных 

материалов направленных на предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих опасность 

для жизни, здоровья, собственности граждан

ед. 12 20 166.67

Сумма значений 454.60

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21

24

25

26

27

28

29

30

31

98.1

2500

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по 

каждой подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Комплексная программа 

профилактики правонарушений в Тарусском районе»

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Проведение мониторинга, разработка и внесение предложений о возможности 

установления в соответствии с действующим законодательством 

дополнительных гарантий занятости граждан, осужденных к наказаниям, не 

связанных с изоляцией от общества, не имеющих постоянного источника 

дохода

Оказание материальной  помощи освободившимся из воспитательных колоний 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, и 

воспитанникам детских домов.

Разработка, внедрение и реализация проектов и программ по оказанию 

помощи в социальной адаптации подросткам, освободившимся из мест 

лишения свободы

Содействие в определении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в 

государственное учреждение социального обслуживания «Калужский 

областной социальный центр помощи лицам без определенного места 

жительства»

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 

100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

0

1

0

Сумма значений x 100%

Организация работы пункта сбора гуманитарной помощи для лиц, 

находящихся в ТЖС 

Предоставление государственных услуг в сфере  занятости населения лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы
1

Принятие мер по совершенствованию организации добровольных 

общественных формирований правоохранительной направленности, 

оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка и 

обеспечения безопасности дорожного движения.

1

Содействие организациям,   учебным заведениям в создании отрядов по 

охране общественного порядка и организации их взаимодействия с  ОеМВД 

России по Тарусскому району

1

Проведение рейдов на улицах и других общественных местах, проверка 

чердачных и подвальных помещений, пустующих строений, недостроенных 

объектов.

1

Оказание содействия в работе Добровольных народных дружин, Родительских 

патрулей. 
1

80.6

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия 

муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата 

в отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается 

значение равным 100%.

Предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы и не 

имеющим средств к существованию, социального пособия на 

первоочередные нужды до решения вопросов с жильѐм и трудоустройством 

Организация медицинского обследования, медицинских реабилитационных 

мероприятий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не имеющих 

страхового медицинского полиса,  в поликлиниках по месту жительства      

(пребывания) 

0

0

Обеспечение полного комплекса диагностического обследования на 

туберкулѐз всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы
0

Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке 

действия при совершении в отношении их правонарушений 
1

Организация и проведение акций «Разрешите представиться», «Здравствуйте, я 

Ваш участковый»
1

1

1

1
Реализация мер по предотвращению возможности возникновения 

конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве

Осуществление комплекса мер по предупреждению нарушений 

миграционного законодательства, незаконной трудовой и 

предпринимательской деятельности иностранными гражданами

Организация работы по поощрению граждан за предоставление достоверной 

информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях.
0

Подготовка предложений по совершенствованию нормативного 

регулирования в сфере миграционного контроля и повышения его 

эффективности

1

1

Содействие  развитию добровольных (волонтерских) трудовых отрядов, 

привлекающих к работе «трудных» детей и подростков
1

Организация проведения дополнительных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних мигрантов, уклоняющихся от посещения 

образовательных и медицинских профилактических учреждений, а также 

страдающих инфекционными заболеваниями, принятию к беспризорным и 

безнадзорным детям из числа незаконных мигрантов мер по помещению их в 

специализированные социальные учреждения, возвращению их в места  

проживания

Изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных 

учреждений, учреждений культуры и учреждений спорта  Тарусского района, 

по профилактике асоциальных явлений в молодѐжной среде

Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для 

молодѐжи и специалистов сферы молодѐжной политики по вопросам 

профилактики асоциальных явлений в молодѐжной среде

1

1

Организация и проведение  мероприятий приуроченных к Дню народного 

единства
1

Организация и проведение экскурсий, поездок, акций  и мероприятий для 

подростков и молодежи Тарусского района с целью профилактики 

правонарушений

1

Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию профилактической 

работы по предупреждению правонарушений в молодѐжной среде, а так же  

направленного на формирование активной позиции граждан по 

предупреждению терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

молодѐжной среде. 

1

1
Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Создание условий  для обеспечения творческого развития и занятости детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Открытие новых 

направлений деятельности при учреждениях дополнительного образования 

детей

1

Организация рабочих групп для проведения профилактических рейдов при 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
1

Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с 

аддитивным поведением и пострадавшим от жестокого обращения
1

Организация повышения квалификации специалистов по разным 

направлениям профилактической работы
1



Таблица  № 3

Наименование индикатора (показателя) ед.изм

 Pi -плановое 

значение 

индикатора 

(показателя) 

Fi - фактическое 

значение 

индикатолра 

(показателя)

**) Si = (Fi / 

Pi) x 100%, 

если желаемой 

тенденцией 

развития 

является рост 

значений, Si = 

                                   

m

Cel = (1 / 

m) x SUM 

(Si),

                                  

i=1

1
Количество несовершеннолетних вовлеченных во 

временную занятость (всего)
ед. 85 97 114.12

2
Количество проведенных профилактических 

мероприятий
ед. 335 347 96.54

3
Количество заседаний проведенных комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав
ед. 22 17 77.27

4

Количество размещенных информационных 

материалов направленных на предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих опасность 

для жизни, здоровья, собственности граждан

ед. 12 20 166.67

Сумма значений 454.60

100.000

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

21

24

25

26

27

28

29

30

31

98.1

2500

Примечание: *) Расчет оценки эффективности реализации проводится в целом по муниципальной программе и по 

каждой подпрограмме 

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы                 

«Комплексная программа 

профилактики правонарушений в Тарусском районе»

Критерий 1 - Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) 

Критерий 2 - Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Наименование контрольных мероприятий

Проведение мониторинга, разработка и внесение предложений о возможности 

установления в соответствии с действующим законодательством 

дополнительных гарантий занятости граждан, осужденных к наказаниям, не 

связанных с изоляцией от общества, не имеющих постоянного источника 

дохода

Оказание материальной  помощи освободившимся из воспитательных колоний 

несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, и 

воспитанникам детских домов.

Разработка, внедрение и реализация проектов и программ по оказанию 

помощи в социальной адаптации подросткам, освободившимся из мест 

лишения свободы

Содействие в определении лиц, освободившихся из мест лишения свободы, в 

государственное учреждение социального обслуживания «Калужский 

областной социальный центр помощи лицам без определенного места 

жительства»

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы)

             n

Mer = (1 / n) x SUM (Rj x 

100%),

            j=1

Mer - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

Комплексная оценка эффективности релизации муниципальной программы (подпрограммы)

от 80% до 95%

Градации оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Виды результатов оценки

Высокий уровень эффективности

Удовлетворительный уровень эффективности

Границы диапазона оценки

Примечание: ***) В случае отсутствия в 2021 году в муниципальной программе (подпрограмме) контрольных 

событий расчет комплексной оценки принимается равной оценке степени достижения цели и решения задачи 

муниципальной программы (подпрограммы).

1

0

1

0

Сумма значений x 100%

Организация работы пункта сбора гуманитарной помощи для лиц, 

находящихся в ТЖС 

Предоставление государственных услуг в сфере  занятости населения лицам, 

освободившимся из мест лишения свободы
1

Принятие мер по совершенствованию организации добровольных 

общественных формирований правоохранительной направленности, 

оказывающих содействие полиции в охране общественного порядка и 

обеспечения безопасности дорожного движения.

1

Содействие организациям,   учебным заведениям в создании отрядов по 

охране общественного порядка и организации их взаимодействия с  ОеМВД 

России по Тарусскому району

1

Проведение рейдов на улицах и других общественных местах, проверка 

чердачных и подвальных помещений, пустующих строений, недостроенных 

объектов.

1

Оказание содействия в работе Добровольных народных дружин, Родительских 

патрулей. 
1

80.6

менее 80%Неудовлетворительный уровень эффективности

Расчет комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):                                                    

О= 0,9 * Cel + 0,1 * Mer

95% и более

Rj - показатель достижения ожидаемого 

непосредственного результата j-го 

контрольного мероприятия 

муниципальной программы 

(подпрограммы), определяемый в случае 

достижения непосредственного результата 

в отчетном периоде как "1", в случае 

недостижения непосредственного 

результата - как "0"

Примечание:  **) В случае превышения 100% выполнения планового значения индикатора (показателя) указывается 

значение равным 100%.

Предоставление лицам, освободившимся из мест лишения свободы и не 

имеющим средств к существованию, социального пособия на 

первоочередные нужды до решения вопросов с жильѐм и трудоустройством 

Организация медицинского обследования, медицинских реабилитационных 

мероприятий для лиц, освободившихся из мест лишения свободы, не имеющих 

страхового медицинского полиса,  в поликлиниках по месту жительства      

(пребывания) 

0

0

Обеспечение полного комплекса диагностического обследования на 

туберкулѐз всех лиц, освободившихся из мест лишения свободы
0

Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке 

действия при совершении в отношении их правонарушений 
1

Организация и проведение акций «Разрешите представиться», «Здравствуйте, я 

Ваш участковый»
1

1

1

1
Реализация мер по предотвращению возможности возникновения 

конфликтных ситуаций на межнациональной и религиозной почве

Осуществление комплекса мер по предупреждению нарушений 

миграционного законодательства, незаконной трудовой и 

предпринимательской деятельности иностранными гражданами

Организация работы по поощрению граждан за предоставление достоверной 

информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях.
0

Подготовка предложений по совершенствованию нормативного 

регулирования в сфере миграционного контроля и повышения его 

эффективности

1

1

Содействие  развитию добровольных (волонтерских) трудовых отрядов, 

привлекающих к работе «трудных» детей и подростков
1

Организация проведения дополнительных мероприятий по выявлению 

несовершеннолетних мигрантов, уклоняющихся от посещения 

образовательных и медицинских профилактических учреждений, а также 

страдающих инфекционными заболеваниями, принятию к беспризорным и 

безнадзорным детям из числа незаконных мигрантов мер по помещению их в 

специализированные социальные учреждения, возвращению их в места  

проживания

Изучение, обобщение и распространение опыта работы образовательных 

учреждений, учреждений культуры и учреждений спорта  Тарусского района, 

по профилактике асоциальных явлений в молодѐжной среде

Организация и проведение обучающих семинаров, конференций для 

молодѐжи и специалистов сферы молодѐжной политики по вопросам 

профилактики асоциальных явлений в молодѐжной среде

1

1

Организация и проведение  мероприятий приуроченных к Дню народного 

единства
1

Организация и проведение экскурсий, поездок, акций  и мероприятий для 

подростков и молодежи Тарусского района с целью профилактики 

правонарушений

1

Проведение смотра-конкурса на лучшую организацию профилактической 

работы по предупреждению правонарушений в молодѐжной среде, а так же  

направленного на формирование активной позиции граждан по 

предупреждению терроризма, экстремизма и других правонарушений в 

молодѐжной среде. 

1

1
Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Создание условий  для обеспечения творческого развития и занятости детей и 

подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Открытие новых 

направлений деятельности при учреждениях дополнительного образования 

детей

1

Организация рабочих групп для проведения профилактических рейдов при 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
1

Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с 

аддитивным поведением и пострадавшим от жестокого обращения
1

Организация повышения квалификации специалистов по разным 

направлениям профилактической работы
1


