
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
X Ь- М. (А'М'З No "Л-

ЕВПАТОРИЯ

О внесении изменений в постановление 
администрации города Евпатории Республики 
Крым от 02.04.2021 N° 486-п «Об утверждении 
муниципальной программы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и социального 

сиротства в детской среде города 
Евпатории Республики Крым»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 Ns 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым, решением Евпаторийского 
городского совета Республики Крым от 26.08.2022 № 2-56/1 «О внесении изменений в решение 
Евпаторийского городского совета Республики Крым от 10.12.2021 № 2-39/1 «О бюджете 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации 
города Евпатории Республики Крым от 26.07.2021 № 1325-п, Перечнем муниципальных 
программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденным постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 27.01.2022 № 126-п, администрация 
города Евпатории Республики Крым постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Евпатории Республики 
Крым от 02.04.2021 № 486-п «Об утверждении муниципальной программы профилактики 
безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в детской среде города Евпатории 
Республики Крым», с изменениями от 14.09.2021 № 1853-п, 16.12.2021 № 2677-п, от 
02.03.2022 № 389-п, утвердив ее в новой редакции. Прилагается.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном 
портале Правительства Республики Крым -  в разделе: муниципальные 
образования, подраздел: Евпатория, а также на официальном сайте муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым -  в разделе 
Документы, подраздел - Документы администрации города в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования, а также путём опубликования 
информационного сообщения о нем в печатных средствах массовой информации, учрежденных 
органом местного самоуправления города Евпатории Республики Крым.

http://rk.gov.ru

http://my-evp.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Евпатории Республики Крым, курирующего управление по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Евпатории Республики Крым

Глава администрации города
Евпатории Республики Крым Е.М. Демидова

http://rk.gov.ru
http://my-evp.ru
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
профилактики безнадзорности, правонарушений 

и социального сиротства в детской среде города 
Евпатории Республики Крым
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Паспорт 
муниципальной программы 

профилактики безнадзорности, правонарушений 
и социального сиротства в детской среде города 

Евпатории Республики Крым

Наименовани 
е
муниципалы! 
ой
программы

Муниципальная программа профилактики безнадзорности, 
правонарушений и социального сиротства в детской среде города Евпатории 
Республики Крым

Ответственн 
ый 
исполнитель 
муниципалы! 
ой 
программы

Администрация города Евпатории Республики Крым

Соисполните 
ли 
муниципальн 
ой 
программы

Департамент городского хозяйства, администрации города Евпатории 
Республики Крым.

По мероприятиям, не требующим финансирования.

Структурные подразделения администрации города Евпатории
Республики Крым:
- управление образования администрации города Евпатории Республики 
Крым;
- управление по делам семьи, молодежи и спорта администрации города 
Евпатории Республики Крым;
- управление культуры и межнациональных отношений администрации 
города Евпатории Республики Крым;
- департамент труда и социальной защиты населения администрации 
города Евпатории Республики Крым.

Участники 
муниципальн 
ой 
программы

Государственные учреждения г. Евпатория:
- ОМВД России по городу Евпатории;
- Филиал по г. Евпатория ФКУ У ИИ УФСИН России по Республике 
Крым и г. Севастополь;
- ГБУ РК «Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей и 
молодежи»;
- ГБПОУ РК «Евпаторийский техникум строительных технологий и 
сферы обслуживания»;
- ГБПОУ РК «Евпаторийский индустриальный техникум»;
- ГБУЗ «Евпаторийская детская клиническая больница»;
- ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер».
- ТО ГКУ «Центр занятости населения» в г. Евпатория
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Перечень 
подпрограмм 
муниципальн 
ой 
программы

Отсутствуют

Цель 
программы

Повышение эффективности профилактики безнадзорности, 
беспризорности, асоциального поведения среди несовершеннолетних, 
реализация основополагающего права каждого ребенка жить и 
воспитываться в семье, защита прав и законных интересов детей.

Задачи 
программы

-поиск путей снижения роста безнадзорности, беспризорности, 
асоциального поведения несовершеннолетних, социального сиротства;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению противоправных действий несовершеннолетними;
- защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред 
их здоровью, нравственному и духовному развитию, выработка и 
осуществление личностно-ориентированных психолого-педагогических 
и медицинских мер, а также социально-правовая поддержка подростка 
и его семьи;
-организация комплексной работы с семьями, находящимися в 
социально опасном положении и иной трудной ситуации, профилактика 
социального сиротства, оказание специальной адресной помощи.

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальн 
ой 
программы

- доля несовершеннолетних, обучающихся в образовательных и 
профессиональных учреждениях, совершивших преступления, в общем 
количестве лиц, совершивших преступления на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория РК;
- доля несовершеннолетних, обучающихся в образовательных и 
профессиональных учреждениях, задействованных в мероприятиях по 
формированию здорового образа жизни и профилактике суицидального 
поведения в общем количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет, 
проживающих на территории городского округа;

доля обучающихся в образовательных и профессиональных 
учреждениях, охваченных мероприятиями в рамках недель и месячников 
правовых знаний в общем количестве несовершеннолетних от 7 до 18 
лет, проживающих на территории городского округа;
- количество несовершеннолетних, обучающихся в образовательных и 
профессиональных учреждениях, задействованных в трудовом отряде;

доля несовершеннолетних, обучающихся в образовательных 
и профессиональных учреждениях, охваченных мероприятиями, 
направленными на защиту детей от информации, пропаганды и 
агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 
развитию, в общем количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет, 
проживающих на территории городского округа Евпатория Республики 
Крым;
- количество изданных и распространенных справочно-информационных 
материалов по предупреждению детской безнадзорности и 
противоправного поведения несовершеннолетних;
-количество размещенной социальной рекламы (постеров) посредством 
«Ситилайтов»;
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- доля семей (родителей), снятых с учета в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав с положительной динамикой в 
общем числе семей, поставленных на учет;
- количество семей, охваченных коллективными и индивидуальными 
формами работы по психолого-педагогическому, юридическому 
просвещению;
- количество приобретенных жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений для лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;
- количество установленных автоматических пожарных извещателей в 
местах проживания семей, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации.

Этапы и сроки 
реализации 
муниципально 
й программы

Реализуется в один этап с 2021 по 2025 годы

Объем и 
источники 
финансирован 
ИЯ 
муниципально 
й программы, 
в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Итого 2021 2022 2023 2024 2025

Всего 199 550,20666 26 908,49000 52 372,24466 40 089,82400 40 089,82400 40 
089,82400

Средства 
федерального 
бюджета

35 628,30315 0,00000 6 960,45240 9 555,95025 9 555,95025 9
555,95025

Средства 
бюджета 
Республики
Крым

124 703,99285 17 732,51800 18 494,56060 29 492,30475 29 492,30475 29
492,30475

Средства 
муниципальног 
о бюджета

39 217,91066 9 175,97200 26 917,23166 1 041,56900 1 041,56900 1
041,56900

Другие 
источники

-
-

- -
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальн 
ой 
программы

- повышение эффективности муниципальной системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, привлечение к 
организации деятельности предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, а также общественных организаций, 
расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым;

улучшение профилактики правонарушений в
среде несовершеннолетних;
- преодоление тенденции роста числа правонарушений, совершаемых 
детьми и в отношении детей;
-снижение количества противоправных действий, совершаемых 
несовершеннолетними;
- обеспечение временным трудоустройством обучающихся;
- обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанного 
на его раннем выявлении, индивидуальной помощи семье, оказавшейся в 
социально опасном положении, приоритете воспитания ребенка в 
родной семье;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

Раздел 1. Общая характеристика текущего состояния сферы реализации 
муниципальной программы

Программа разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Законом Республики Крым № 75-ЗРК 
«Об органах и учреждениях по защите прав детей в Республике Крым", Законом 
Республики Крым № 63-3PK «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Республике Крым», Законом Республики Крым № 58-ЗРК «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Крым».

Программа основана на принципе межведомственного взаимодействия, что 
позволяет выстроить комплексно работу системы поддержки детей и семей, включающей 
в себя профилактические и реабилитационные мероприятия, создание оптимальных 
условий для жизнедеятельности детей, оказавшихся в социально опасном положении. 
Уделяется внимание проведению мероприятий по обеспечению полезной занятостью 
подростков, организации труда и отдыха, предупреждению фактов необучения детей и 
подростков школьного возраста в общеобразовательных учреждениях городского округа.

Последовательное осуществление мер по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних должно привести к снижению численности 
беспризорных и безнадзорных детей, сокращению числа правонарушений 
несовершеннолетних, совершенствованию условий для социальной, психолого
педагогической, медицинской, правовой поддержки и реабилитации подростков.

Работа над реализацией мероприятий программы в 2020 году позволила 
значительно активизировать работу органов и учреждений, входящих в систему 
профилактики, стабилизировать ситуацию и достичь определенных результатов: налажено 
взаимодействие органов внутренних дел, образования, опеки, здравоохранения и 
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социальной защиты населения по выявлению безнадзорных детей, оказанию им 
медицинской и социальной помощи.

Вместе с тем опыт работы с безнадзорными детьми и подростками свидетельствует 
о необходимости дальнейшего развития и повышения эффективности профилактической 
работы. Проблема безнадзорных детей, совершения ими противоправных действий 
продолжает оставаться острой.

В муниципальном городском округе Евпатория проживает 18065 детей, что 
составляет 14,9 % всего населения города.

В 2021 году на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория РК 827 лицами совершено 1407 преступлений, из них 31 несовершеннолетним 
совершено 33 преступления, что составляет 3,7 % от общего числа лиц, совершивших 
преступления, и 2,3 % от общего количества совершенных преступлений.

За аналогичный период 2020 года на территории муниципального образования 
городской округ Евпатория РК 820 лицами совершено 1451 преступление, из них 28 
несовершеннолетними совершено 32 преступления, что составляет 3,4 % от общего 
числа лиц, совершивших преступления, и 2,2 % от общего количества совершенных 
преступлений.

За 12 месяцев 2021 года выявлено и поставлено на учет в КДНиЗП 148 
несовершеннолетних, склонных к совершению противоправных деяний, снято с учета 118 
несовершеннолетних, в том числе с исправлением - 89.

За 12 месяцев 2020 года выявлено и поставлено на учет в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 62 несовершеннолетних, склонных к совершению 
противоправных деяний, снято с учета 72 несовершеннолетних, в том числе с 
исправлением - 56.

По состоянию на 01.01.2021 на учете в КДНиЗП состоит 27 семей (50 детей) За 2021 
год поставлено на учет 23 семьи (41 ребенок), снято с учета 16 семей (22 ребенка), в том 
числе с исправлением -10 семей (11 детей).

За 2021 год - 5 родителей лишены родительских прав в отношении 8 детей. 
Ограничены в родительских правах 2 родителей в отношении 1 ребенка. В отношении 3 
детей установлены факты отсутствия родительского попечения.

За 9 месяцев 2022 года 5 родителей лишены родительских прав в отношении 9 
детей. Ограничен в родительских правах по состоянию здоровья 1 родитель в 
отношении 1 ребенка.

Динамика детской преступности в регионе 
за последние 10 лет по данным правоохранительных органов:
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Динамика 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семейные формы воспитания в 2014-2021 гг.

□ Дети в госучреждениях

О Дети в семейных формах 
воспитания

Дети, устроенные на воспитание в семьи граждан (опека) и в приёмные семьи 
в 2014 - 2021 годах

Одним из приоритетных направлений в деятельности управления по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации города Евпатории Республики 
Крым является развитие в городе семейных форм воспитания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализация их права на воспитание в семье и, как 
следствие, уменьшение численности воспитанников интернатных учреждений. 
Результатом кропотливого труда в этом направлении явилось создание сети приёмных 
семей. С 2014 года численность приёмных семей выросла с 7до 37:

В сфере социальной политики в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, город работает по принципу «Каждому ребёнку — семью».
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Количество переданных под опеку детей с 2014 года по 2021 год:
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Выявление семей на ранних этапах кризиса и меры их социальной поддержки, 
призваны обеспечить решение проблем беспризорности, социального сиротства, 
попадания семей в трудную жизненную ситуацию.

Программно-целевой метод обеспечивает высокий уровень межведомственной 
координации, является инструментом налаживания взаимодействия при реализации мер 
по профилактике семейного неблагополучия и улучшению положения детей.

Программа позволит реализовать комплекс объединенных единым замыслом 
адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению 
преступлений, воздействию на граждан в направлении формирования их 
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законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних, повышения уровня родительской ответственности, 
укреплению института семьи.Выявление семей на ранних этапах кризиса и меры их 
социальной поддержки, призваны обеспечить решение проблем беспризорности, 
социального сиротства, попадания семей в трудную жизненную ситуацию.

Программно-целевой метод обеспечивает высокий уровень межведомственной 
координации, является инструментом налаживания взаимодействия при реализации мер 
по профилактике семейного неблагополучия и улучшению положения детей.

Программа позволит реализовать комплекс объединенных единым замыслом 
адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих совершению 
преступлений, воздействию на граждан в направлении формирования их 
законопослушного поведения и правового воспитания, профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних, повышения уровня родительской ответственности, 
укреплению института семьи.

Вместе с тем решение этих и других вопросов, связанных с безнадзорностью и 
правонарушениями несовершеннолетних, напрямую зависит от обеспечения 
комплексного подхода и уровня взаимодействия всех ведомств и организаций, 
ответственных за проведение воспитательной и профилактической работы с подростками 
и родителями.

В связи с этим необходимы дальнейшие шаги по совершенствованию системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе по 
раннему выявлению семейного неблагополучия и формированию позитивного отношения 
общества к данным проблемам. Эффективное решение данных проблем может быть 
достигнуто исключительно программными методами путем реализации согласованного 
комплекса мероприятий.

Раздел 2. Прогноз развития соответствующей сферы реализации 
муниципальной программы.

Главная цель органов и учреждений системы профилактики - реализация 
основополагающего права каждого ребенка жить и воспитывать в семье; обеспечение 
законных прав и интересов несовершеннолетних; своевременное выявление их 
нарушений и организация профилактической помощи семье и ребенку, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

В муниципальном городском округе ведется работа, направленная на достижение 
данной цели.

В целях предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в 
социально опасном положении, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
повышения эффективности совместной работы органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, организаций и общественности комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав разработан и утвержден постановлением 
администрации города Евпатории Республики Крым от 17.05.2019 поэтапный план 
организации и проведения на территории муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым межведомственной профилактической акции "Внимание, 
подросток".

С целью формирования и развития у подростков правовых знаний, правовой 
культуры, законопослушного поведения и гражданской ответственности в 
общеобразовательных учреждениях разработаны и реализуются:
- Программа воспитания и социализации обучающихся.



11

- Программа «Ученик и закон» по формированию законопослушного поведения 
несовершеннолетних.
- Программа военно-патриотического воспитания учащихся.
- Программа по профилактике суицидального поведения.
- Программа по правовому воспитанию «Где начинается право».

Сформирован и ведется муниципальный банк данных о детях, находящихся в 
социально опасном положении.

На каждую семью и несовершеннолетнего составлена межведомственная 
индивидуальная программа социальной реабилитации.

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, остается ряд проблем и 
необходимость обеспечения в дальнейшем следующих мероприятий: обеспечения 
жизнедеятельности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, трудоустройстве 
несовершеннолетних в свободное от учебы время, организации их занятости, отдыха, 
оздоровления и другое.

Актуальность программы, ее цели и задачи определяются исходя из наличия 
имеющихся проблем детства.

В результате реализации программы должно быть достигнуто снижение роста 
детской преступности, в том числе и рецидивной, снижение количества родителей, 
ограниченных/лишенных родительских прав, обеспечение детей безопасным и 
комфортным семейным окружением и индивидуализированной адекватной помощи 
семье, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Раздел 3. Цель и задачи программы.

Программа ориентирована на повышение эффективности межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних муниципального образования городской округ 
Евпатория Республики Крым.

Целью программы является:

Повышение эффективности профилактики безнадзорности, беспризорности, 
асоциального поведения среди несовершеннолетних, реализация основополагающего 
права каждого ребенка жить и воспитываться в семье, защита прав и законных 
интересов детей.

Для достижения указанной цели программой предусматривается решение 
следующих основных задач: - поиск 
путей снижения роста безнадзорности, беспризорности, асоциального поведения 
несовершеннолетних, социального сиротства;
-выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
противоправных действий несовершеннолетними;
- защита детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, 
нравственному и духовному развитию, выработка и осуществление личностно
ориентированных психолого-педагогических и медицинских мер, а также социально
правовая поддержка подростка и его семьи;
-организация комплексной работы с семьями, находящимися в социально опасном 
положении и иной трудной ситуации, профилактика социального сиротства, оказание 
специальной адресной помощи.

Раздел 4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
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Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
- повысить эффективность муниципальной системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, привлечение к организации деятельности 
предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных 
организаций, расположенных на территории муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым;
- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних;
- преодолеть тенденции роста числа правонарушений, совершаемых детьми и в 
отношении детей;
- снизить количество противоправных действий, совершаемых несовершеннолетними;
- обеспечить временным трудоустройством обучающихся;

- обеспечить профилактику семейного неблагополучия, основанного на его раннем 
выявлении, индивидуальной помощи семье, оказавшейся в социально опасном 
положении, приоритете воспитания ребенка в родной семье.

Раздел 5. Характеристика основных мероприятий, направленных на 
достижение целей и задач в сфере реализации программы

В рамках программы осуществляются мероприятия, направленные на:
Основное мероприятие 1. Повышение эффективности профилактики безнадзорности, 

беспризорности, асоциального поведения среди несовершеннолетних.
В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые 

мероприятия:
- организация и проведение межведомственных рабочих совещаний, практических 
семинаров и «круглых столов» по актуальным вопросам профилактики беспризорности, 
безнадзорности, предупреждения наркомании, токсикомании, алкоголизма;
- проведение анализа деятельности органов и учреждений системы профилактики на 
территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым по 
административным зонам города;
- анализ состояния преступности среди несовершеннолетних;
- проведение ежемесячных сверок по лицам, выявленным и поставленным на учет в 
органах и учреждениях системы профилактики;
- организация контроля и проведение проверок в образовательных учреждениях 
городского округа:
- по созданию условий обучения, воспитания несовершеннолетних;
- по организации профилактической работы с подростками;
- проведение в учебных заведениях города мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни;
- обеспечение оказания экстренной и плановой медицинской помощи, контроля за 
состоянием здоровья детей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации;
- проведение активного и поддерживающего лечения, а также профилактического 
наблюдения подростков, замеченных в распитии пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потреблении наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих веществ;
- организация работы родительских лекториев (дискуссионных клубов) по вопросам 
семейного воспитания, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, предупреждения наркомании, токсикомании, алкоголизм.
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Основное мероприятие 2. Организация действенной системы мер по профилактике 
преступлений несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие 
ключевые мероприятия:
- разработка и реализация межведомственных индивидуальных программ реабилитации 
несовершеннолетних и их семей, находящихся в социально опасном положении (ИПР). 
Анализ результативности и эффективности реализации ИПР, её корректировка с учетом 
изменения семейных ситуаций и поведения несовершеннолетних;
- формирование и развитие у подростков правовых знаний, правовой культуры, 
законопослушного поведения и гражданской ответственности;

содействие в организации в свободное от учебы время трудоустройства 
несовершеннолетних, состоящих на разных видах учета;
- организация работы по выявлению детей школьного возраста, не посещающих занятия 
по неуважительным причинам;
- организация отдыха и оздоровления подростков, в том числе находящихся в социально 
опасном положении и состоящих на профилактическом учёте;
- проведение цикла мероприятий по профилактике преступлений, правонарушений, 
бродяжничества среди несовершеннолетних;
- организация профилактической работы с условно осужденными, а также вернувшимися 
из мест лишения свободы;
-вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность учреждений дополнительного 
образования, приобщение к занятиям в кружках, спортивных секциях, участие в культурно
- массовых мероприятий
- осуществление контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда 
несовершеннолетних в период их временной занятости;
-реализация пилотного проекта по созданию трудовых отрядов на базе 
общеобразовательных учреждений городского округа;
- организация и проведение профилактических операций «Подросток», «Дети улицы», 
«Ребенок в семье» и др.;
- организация и проведение профилактических рейдов и операций в местах проведения 
досуга молодежи.

Основное мероприятие 3. Методическое и информационно - аналитическое 
обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие ключевые 
мероприятия:
- проведение социологического исследования «Современный подросток: интересы, 
ценности, риски»;
- изготовление листовок, буклетов, памяток по профилактике негативных явлений в 
подростковой среде, профилактике социального сиротства, по пропаганде семейных форм 
воспитания.

Основное мероприятие 4. Организация комплексной работы с семьями, находящимися 
в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, направленной на 
формирование осознанного и ответственного родительства, популяризацию семейных 
ценностей.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие 
ключевые мероприятия:
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- организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на 
поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций: День семьи, 
любви и верности, День матери, День знаний. День Святого Николая, новогодних и 
рождественских праздников;
- работа с семьей и ближним окружением несовершеннолетних, профилактика семейного 
неблагополучия, социального сиротства, жестокого обращения с детьми;
- комплексный подход к социально-психологическому сопровождению семьи и ребенка, 
оказание педагогической, психолого-социальной помощи;
- комплексный подход к социально-психологическому сопровождению семьи и ребенка, 
оказание педагогической, психолого-социальной помощи;
- организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение гибели детей при пожарах.

Основное мероприятие 5. Выполнение переданных государственных полномочий в 
сфере опеки и попечительства и обеспечения деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

В ходе выполнения основного мероприятия будут реализованы следующие 
ключевые мероприятия:
- осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым 
государственных полномочий Республики Крым по опеке и попечительству;
- осуществление переданных отдельных государственных полномочий по созданию и 
организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений;

Раздел 6. Информация об участии общественных, научных и иных 
организаций в реализации программы.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в 
систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних входят 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления социальной 
защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы, осуществляющие 
управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам 
молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 
внутренних дел, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 
воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции).

Для участия в реализации программы планируется привлечь следующие 
государственные, общественные и иные организации:
• ОМВД России по городу Евпатории; филиал по г. Евпатории ФКУ УИИ 
УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополь; ТО ГКУ РК «Центр занятости» 
по г. Евпатория; ГБУ РК «Евпаторийский центр социальных служб для семьи, детей 
и молодежи»; ГБОУ «Евпаторийская санаторная школа-интернат»; ГБПОРК 
«Евпаторийский техникум строительных технологий и сферы обслуживания»; ГБПОУ 
РК «Евпаторийский индустриальный техникум»; ГБУЗ «Евпаторийская детская 
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клиническая больница»; ГБУЗ РК «Евпаторийский психоневрологический диспансер» - 
для проведения профилактических мероприятий с несовершеннолетними и их законными 
представителями в рамках своих полномочий;
• благотворительный фонд «Радуга детям», общественная организация «Красный 
Крест», общественная организация правовой защиты жителей Евпатории 
«Справедливость» - оказание адресной помощи семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;
• общественная организация «Евпаторийское общество детей-инвалидов «Подари 
надежду»», КРОО «Центр общественных инициатив «Крылья жизни», ООО «НПП 
Аквамарин», МЦДИ «Золотой ключик», КРОО «Культурно-спортивный клуб «Шарм»», 
Театр-студия кукол «Марионетки», ООО «Крымкино» - организация социально значимых 
мероприятий для детей, находящихся в социально опасном положении.
•

Раздел 7. Сроки реализации программы

Программа рассчитана на период 2021-2025 годы и реализуется за счет средств 
местного бюджета, бюджета Республики Крым и Федерального бюджета.

Этапы реализации Программы не выделяются в связи с тем, что ежегодно 
предусматривается реализация взаимоувязанных комплексов мероприятий.

Раздел 8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации программы

Источниками финансирования данной программы является бюджет муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым и межбюджетные трансферты 
из бюджета Республики Крым на осуществление переданных органам местного 
самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики 
Крым.

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в 
соответствии с Законом Республики Крым «О бюджете Республики Крым» на 
соответствующий финансовый год и нормативно-правовыми актами муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым о бюджете на соответствующий 
год.

Предполагаемый объем финансовых средств на реализацию программных 
мероприятий составляет 199 550,20666 тыс. рублей, в том числе:

2021 г. - 26 908,49000 тыс. руб.
2022 г,- 52 372,24466 тыс. руб.
2023 г. - 40 089,82400 тыс. руб.
2024 г. - 40 089,82400 тыс. руб.
2025 г. - 40 089,82400 тыс. руб.

Раздел 9. Риски реализации программы и меры по управлению 
этими рисками

Реализация настоящей программы сопряжена с возникновением и преодолением 
различных рисков, которые могут существенным образом повлиять на достижение 
запланированных результатов.

Управление рисками реализации настоящей программы включает в себя:
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- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности возникновения и степени 
их влияния на достижение запланированных результатов настоящей программы;
- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и уменьшению 
негативных последствий возникновения рисков.

На ход реализации настоящей программы существенное влияние оказывают 
следующие группы рисков: финансовые, правовые и организационные. Наиболее 
значимым финансовым риском является недостаток финансирования настоящей 
программы, причины, возникновения которого в большей степени определяются 
внешними факторами: недополучение (выпадение) доходов бюджета, незапланированное 
увеличение расходов, и, как следствие, увеличение дефицита бюджета, которое приводит 
к пересмотру финансирования ранее принятых расходных обязательств.

Наступление данного риска может повлечь за собой полное или частичное 
невыполнение мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений 
индикаторов (показателей) настоящей программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования настоящей программы, осуществляется при 
помощи следующих мер:
- рациональное использование имеющихся средств и своевременное их использование 
при реализации мероприятий настоящей программы;
- корректировка настоящей программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования.

Правовые риски реализации настоящей программы связаны с возможными 
изменениями законодательства и приоритетов государственной политики в сфере 
реализации настоящей программы на региональном и федеральном уровнях. Снижение 
вероятности и минимизация последствий наступления данной группы рисков 
осуществляется при помощи следующих мер:
- регулярный мониторинг изменений законодательства в сфере реализации программы;
- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого мониторинга, при 
необходимости - проведение корректировки настоящей программы.

К организационным рискам реализации настоящей программы можно отнести 
следующие:
- несогласованность и отсутствие должной координации действий ответственного 
исполнителя, соисполнителя и участников настоящей программы, исполнительных 
органов государственной власти городского округа, являющихся участниками реализации 
отдельных мероприятий настоящей программы;
- ограниченность кадровых ресурсов, недостаточная квалификация работников 
ответственного исполнителя и исполнителей настоящей программы, исполнительных 
органов государственной власти муниципального образования городской округ Евпатория 
Республики Крым, являющихся участниками реализации настоящей программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного 
с несогласованностью действий исполнителей и участников реализации мероприятий 
настоящей программы, осуществляется при помощи следующих мер:
- выделение промежуточных этапов и составление детальных оперативных планов 
реализации мероприятий настоящей программы;
- осуществление последующего мониторинга их выполнения.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, связанного 
с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной квалификацией исполнителей и 
участников реализации настоящей программы, осуществляется при помощи следующих 
мер:
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- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением возможности их 
полноценного участия в реализации мероприятий настоящей программы;
- повышение квалификации непосредственных исполнителей мероприятий настоящей 
программы (проведение тренингов, семинаров, обеспечение им открытого доступа к 
методическим и информационным материалам);
-- привлечение к реализации мероприятий представителей общественных, научных и 
профессиональных сообществ;
- при необходимости - ротация непосредственных исполнителей мероприятий настоящей 
программы.

Раздел 10. Оценка эффективности программы, методика расчета

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием 
показателей выполнения программы, мониторинга и оценка степени достижения целевых 
значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.

Общую координацию реализации настоящей программы осуществляет управление 
по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Евпатории 
Республики Крым.

Оценка реализации настоящей программы проводится ежеквартально и по итогам 
завершения финансового года в соответствии с порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория 
Республики Крым, утвержденным постановлением администрации города Евпатории 
Республики Крым от 19.02. 2019 года № 217-п, с изменениями от 26.07.2021 №1325-п.

Итоговая оценка реализации настоящей программы проводится по завершении 
периода ее действия.

1. Ежеквартально проводится оценка сроков и степени выполнения мероприятий 
настоящей программы.

Сроки выполнения мероприятий определяются по результатам сравнения плановых 
и фактических сроков начала и завершения их реализации.

Уровень выполнения мероприятий и фактического использования средств 
определяется по результатам сравнения ожидаемых и достигнутых непосредственных 
результатов реализации мероприятий.

Оценка сроков, уровня фактического выполнения и использования 
запланированных средств проводится для тех мероприятий, завершение которых было 
предусмотрено в отчетном периоде, по остальным мероприятиям оцениваются сроки 
начала их реализации. Оценка проводится на основании данных отчетов соответствующих 
исполнителей мероприятий настоящей программы.

2. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации настоящей программы по 
достижению установленных целей и решению поставленных задач.

В ходе проведения оценки определяется уровень достижения плановых значений 
основных индикаторов (показателей) по соответствующим годам реализации настоящей 
программы:
- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не более», считаются 
выполненными, если фактически достигнутое значение за отчетный год равно или не 
превышает плановое;
- индикаторы (показатели), для которых установлено значение «не менее», считаются 
выполненными, если фактически достигнутое значение за отчетный год равно или 
превышает плановое.

Оценка эффективности реализации настоящей программы осуществляется по 
основным индикаторам (показателям), для которых установлено плановое значение в 
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соответствующем отчетном году. Оценка проводится на основании данных отчетов 
соответствующих ответственных исполнителей мероприятий настоящей программы, 
бюджетной отчетности, сведений государственной статистики и пр.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов):

Доля несовершеннолетних, обучающихся в образовательных и профессиональных 
учреждениях, совершивших преступление, в общем количестве лиц, совершивших 
преступления на территории муниципального образования городской округ Евпатория РК, 
рассчитывается по формуле Дн = Кп/Кл х 100%, где:

Дн - доля несовершеннолетних, совершивших преступление на территории 
муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым; Кн -
количество несовершеннолетних, совершивших преступление; Кл
общее количество лиц, совершивших преступление на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым;

Доля несовершеннолетних, обучающихся в образовательных и профессиональных 
учреждениях, задействованных в мероприятиях по формированию здорового образа 
жизни и профилактике суицидального поведения в общем количестве 
несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на территории городского
округа Евпатория, рассчитывается по формуле Дн = Кз/Кн х 100%, где:

Дн - доля несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по формированию 
здорового образа жизни и профилактике суицидального поведения;

Кз - количество несовершеннолетних, задействованных в мероприятиях по 
формированию здорового образа жизни и профилактике суицидального поведения;

Кн - общее количество несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на 
территории городского округа Евпатория РК, согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым.

Доля обучающихся в образовательных и профессиональных учреждениях, 
охваченных мероприятиями в рамках недель и месячников правовых знаний в общем 
количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на территории городского 
округа, определяется на основании сведений, представленных образовательными 
учреждениями городского округа Евпатория РК, и рассчитывается по формуле Ко = 
Ко/Кн х100%, где:

Ко - количество обучающихся образовательных учреждений городского округа 
Евпатория РК, охваченных мероприятиями в рамках недель и месячников правовых 
знаний в общем количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет;

Кн - общее количество несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на 
территории городского округа Евпатория РК, согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Крым.

Количество несовершеннолетних, обучающихся в образовательных и 
профессиональных учреждениях, задействованных в трудовом отряде, определяется из 
расчета запланированных средств бюджета муниципального образования городской 
округ Евпатория Республики Крым на оплату труда за фактически отработанное время с 
учетом минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом, 
рассчитывается по формуле Кн =Ос/МРОТ, где:

Кн - количество несовершеннолетних, задействованных в трудовом отряде
Ос - объем средств, предусмотренных в бюджете;
МРОТ - минимальный размер оплаты труда.
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Доля несовершеннолетних, обучающихся в образовательных и профессиональных 
учреждениях, охваченных мероприятиями, направленными на защиту детей от 
информации, пропаганды и агитации, наносящей вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию, в общем количестве несовершеннолетних от 7 до 18 лет, 
проживающих на территории городского округа Евпатория, согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым, рассчитывается 
по формуле Дн= Ко/Кн х 100%, где:

Дн - доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, 
направленными на защиту детей от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред 
их здоровью, нравственному и духовному развитию, в общем количестве 
несовершеннолетних от 7 до 18 лет, проживающих на территории городского округа 
Евпатория; Ко - количество несовершеннолетних, охваченных
мероприятиями, направленными на защиту детей от информации, пропаганды и агитации, 
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию;

Кн - общее количество несовершеннолетних от 7 до 18 
лет, проживающих на территории городского округа Евпатория, согласно данным 
Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым».

Количество изданных и распространенных справочно-информационных материалов 
по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения 
несовершеннолетних рассчитывается по формуле Ки = Ос/Сс, где:

Ки - количество изданных и распространенных справочно-информационных 
материалов по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения 
несовершеннолетних;

Ос - объем средств, предусмотренных в бюджете;
Сс - стоимость справочных материалов.

Количество размещенной социальной рекламы (постеров) посредством «Ситилайтов» 
рассчитывается по формуле Кр = Ос/Сср, где:

Кр - количество размещенной социальной рекламы (постеров) посредством 
«Ситилайтов»;

Ос - объем средств, предусмотренных в бюджете;
Сер - стоимость социальной рекламы (постеров).

Доля семей, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав с положительной динамикой в общем числе семей, состоящих на учете в 
муниципальном банке данных о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, рассчитывается по формуле Дс= Кс/Кп х 100%, где:

Дс - доля семей, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав с положительной динамикой в общем количестве семей (родителей), 
поставленных на учет;

Кс - количество семей, снятых с учета в комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав с положительной динамикой;

Кп - количество семей, поставленных на учет в комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.
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Количество семей (родителей), охваченных коллективными и индивидуальными 
формами работы по психолого-педагогическому, юридическому просвещению, 
определяется на основании сведений, представленных образовательными учреждениями 
городского округа Евпатория РК.

Количество приобретенных жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, определяется согласно полученной субвенции из 
бюджета Республики Крым на предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений, расходуется муниципальным образованием, 
исходя из социальной нормы площади жилого помещения на одного проживающего 
гражданина, но не более чем 33 квадратных метра общей площади жилого помещения, и 
стоимости одного квадратного метра приобретаемого жилого помещения, не 
превышающей значение показателя средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения в Республике Крым, утвержденной Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, на 
соответствующий период.

Количество приобретенных жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений для лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, рассчитывается по формуле Кпп = Ос/Кп, где:

Ос - объем средств, предусмотренных в бюджете;
Кп - количество приобретенных жилых помещений.

Количество установленных автоматических пожарных извещателей в местах 
проживания семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной 
ситуации рассчитывается по формуле Куи = Ос/Куи, где:

Ос - объем средств, предусмотренных в бюджете;
Куи - количество установленных автоматических пожарных извещателей.

Аналогичным образом проводится итоговая оценка реализации настоящей 
программы по завершении последнего года периода ее реализации.

Методика оценки эффективности программы (далее - методика) представляет 
собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам 
реализации программы в целом, как результативности программы исходя из оценки 
соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической 
эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных 
на реализацию программы.

I. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, 
выполненных в полном объеме, по следующей форме:

СРм=Мв/М, 
где:
СРм - степень реализации мероприятий программы;
Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в 

отчетном году.
II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения 
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муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по 
каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

ССуЗобш = Зфобщ/Зпобщ,
где:
ССузобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфобщ - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;
Зпобщ - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.
III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как 

отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному 
уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

Эйс - СРм/ССузобщ,
где:
Эйс - эффективность использования средств бюджета;
СРм - степень реализации мероприятий по программе;
ССузобщ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

бюджета.
IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы 

определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 
характеризующего цели (задачи) программы.

1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 
рассчитывается по следующим формулам:

СДпз = ЗПф/ЗПп, (для показателей, рост которых оказывает позитивное влияние)
СДпз = ЗПп /ЗПф (для показателей, оказывающих негативное влияние, 

например: доля несовершеннолетних, совершивших преступления)
где:
СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего 

цели и задачи программы;
ЗПф - значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, 

фактически достигнутое н конец отчетного периода;
ЗПп - плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи программы.
2. Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

СРп= ЕСДпз/N,
где:
СРп - степень реализации программы;
СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели 

и задачи программы;
N - число показателей, характеризующих цели и задачи программы.
V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от 

значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования 
средств бюджета по следующей формуле:

ЭРп=СРп*Эис,
где:

ЭРп - эффективность реализации программы;
СРп - степень реализации программы;
Эйс - - эффективность использования средств бюджета.
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Эффективность реализации программы признается исходя из полученного 
значения согласно таблице.

Численное значение Качественная характеристика программы
ЭРп>0,9 высокая

0,75<ЭРп<0,9 средняя
0,6<ЭРп<0,75 удовлетворительная

ЭРп<0,6 неудовлетворительная

Оценка эффективности муниципальной программы проводится ответственным 
исполнителем ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, в целях оценки вклада 
результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие 
муниципального образования.
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Приложение 1
к муниципальной программе профилактики 
безнадзорности, правонарушений и социального 
сиротства в детской среде города Евпатории 
Республики Крым

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Задачи, направленные 
на достижение цели

Показатель (индикатор) наименования Единица 
измерения

Значения показателей

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Поиск путей снижения 
роста безнадзорности, 
беспризорности, 
асоциального поведения 
несовершеннолетних, 
социального сиротства

1.1. Доля несовершеннолетних, обучающихся 
в образовательных и профессиональных 
учреждениях, совершивших преступления, в 
общем количестве лиц, совершивших 
преступления на территории муниципального 
образования городской округ Евпатория РК.

(%) 2,4 3,6 3,5 3,4 3,3

1.2. Доля несовершеннолетних, обучающихся 
в образовательных и профессиональных 
учреждениях, задействованных в 
мероприятиях по формированию здорового 
образа жизни и профилактике суицидального 
поведения в общем количестве 
несовершеннолетних от 7 до 18 лет, 
проживающих на территории городского

(%) 97 95,5 96 97 98

2

Выявление и устранение 
причин и условий, 
способствующих 
совершению 
противоправных 
действий

2.1. Доля обучающихся в образовательных и 
профессиональных учреждениях, охваченных 
мероприятиями в рамках недель и месячников 
правовых знаний в общем количестве 
несовершеннолетних от 7 до 18 лет, 
проживающих на территории городского 
округа.

(%) 97 95,5 96 97 98
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несовершеннолетними 2.2.Количество несовершеннолетних, 
обучающихся в образовательных и 
профессиональных учреждениях, 
задействованных в трудовом отряде

ел. 20 20 20 20 20

3 Защита детей от 
информации, 
пропаганды и агитации, 
наносящей вред их 
здоровью, 
нравственному и 
духовному развитию, 
выработка и 
осуществление 
личностно
ориентированных 
психолого
педагогических и 
медицинских мер, а 
также социально
правовая поддержка 
подростка и его семьи.

3.1. Доля несовершеннолетних, обучающихся в 
образовательных и профессиональных 
учреждениях, охваченных мероприятиями, 
направленными на защиту детей от 
информации, пропаганды и агитации, 
наносящей вред их здоровью, нравственному 
и духовному развитию, в общем количестве 
несовершеннолетних от 7 до 18 лет, 
проживающих на территории городского 
округа Евпатория Республики Крым

(%) 96 95,5 96 97 98

3.2. Количество изданных и распространенных 
справочно-информационных материалов по 
предупреждению детской безнадзорности и 
противоправного поведения 
несовершеннолетних.

ед.
1000 2100 2110 2115 2120

3.3. Количество размещенной социальной 
рекламы (постеров) посредством 
«Ситилайтов».

ед. 2 2 2

4
Организация 
комплексной работы с 
семьями, находящимися 
в социально опасном 
положении и иной 
грудной ситуации, 
профилактика 
социального сиротства, 
оказание специальной 
адресной помощи.

4.1 .Доля семей, снятых с учета в комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав с 
положительной динамикой в общем числе 
семей, состоящих на учете в муниципальном 
банке данных о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении.

(%) 90 44 45 46 47

4.2. Количество семей (родителей), 
охваченных коллективными и 
индивидуальными формами работы по 
психолого-педагогическому, юридическому 
просвещению.

ед. 15 000 1450 1400 1300 1400
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4.3. Количество приобретенных жилых 
помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений для 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

ед. 7 11 11 11 11

4.4.Количество установленных автоматических 
пожарных извещателей в местах проживания 
семей, находящихся в социально опасном 
положении и трудной жизненной ситуации

ед.
11 54 54 54 54
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Приложение 2
к муниципальной программе профилактики 
безнадзорности, правонарушений и социального 
сиротства в детской среде города Евпатории 
Республики Крым

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы/ 
основного мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок реализации Ожидаемый результат (краткое описание) Последствия не реализации 
мероприятий

начало окончание
Повышение эффективности 
профилактики безнадзорности, 
беспризорности, асоциального 
поведения среди 
несовершеннолетних

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

2021 г. 2025г. Создание эффективной системы 
организации деятельности органов и 
учреждений системы профилактики по 
предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, асоциального поведения 
несовершеннолетних

Увеличение количества 
безнадзорных и беспризорный 
детей, а также преступлений и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних

2. Организация действенной системы 
мер по профилактике преступлений 
несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

2021 г. 2025 г. Выявление детей, склонных к 
бродяжничеству, совершению 
правонарушений, преступлений, 
проведение с ними профилактической 
работы.

Снижение уровня выявления 
причин и условий, 
способствующих совершению 
несовершеннолетними 
противоправных действий

3. Методическое и информационно
аналитическое обеспечение работы по 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

2021 г. 2025 г. Обеспечение профилактики семейного 
неблагополучия, основанной на его 
раннем выявлении, 
индивидуализированной адекватной 
помощи семье, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, оказываемой на 
межведомственной основе.

Низкая эффективность 
обеспечения механизма защиты 
прав и интересов детей. 
Распространенность семейного 
неблагополучия, жестокого 
обращения с детьми и всех форм 
насилия в отношении детей.

4 Организация комплексной работы с 
семьями, находящимися в социально 
опасном положении и иной трудной 
ситуации, профилактика социального 
сиротства, оказание специальной
адресной помощи.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

2021 г. 2025 г. Формирование в обществе позитивного 
образа семьи, воспитывающей детей, 
повышение ценностей семейного образа 
жизни

Отсутствие информирования 
широких слоев населения приведе 
к очаговости и неэффективности 
проводимых мероприятий в рамка 
семейной политики

5 Выполнение переданных 
государственных полномочий в сфере 
опеки и попечительства и обеспечения

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

2021 г. 2025 г. Реализация государственных полномочий 
в сфере опеки и попечительства, 
обеспечение деятельности комиссии по

Прекращение переданных 
государственных полномочий
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деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

делам несовершеннолетних и защите их 
прав
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Приложение 3
к муниципальной программе профилактики 
безнадзорности, правонарушений и социального 
сиротства в детской среде города Евпатории 
Республики Крым

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию муниципальной программы по 
источникам финансирования

№ 
п/п

Мероприятия по 
реализации 
муниципальной 
программы 
(подпрограммы)

Срок 
исполнения 

мероприятия

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 
программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансиро 
ван 
ия(наимен 
ован ие 
источнико 
в 
финансиро 
ван ия)

Всего, тыс. 
руб.

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Задача 1. Поиск 

путей снижения 
роста 
безнадзорности, 
беспризорности, 
асоциального 
поведения 
несовершенноле 
тних, 
социального 
сиротства

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
федеральн 
ый бюджет 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

бюджет РК 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

внебюджет 
ные 
средства

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

Основное 
мероприятие 1 
Повышение 
эффективности

2021- 
2025г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
федеральн 
ый бюджет 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

бюджет РК 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
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профилактики 
безнадзорности, 
беспризорности, 
асоциального
поведения среди 
несовершенноле 
тних

муниципал 
ьный 
бюджет

0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

внебюджет
ные 
средства 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

1.1 Организация и 
проведение 
межведомственны 
х рабочих 
совещаний, 
практических 
семинаров и 
«круглых столов» 
по актуальным 
вопросам 
профилактики 
беспризорности, 
безнадзорности, 
предупреждения 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизма.

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Соисполнители: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК
Участники: ГБПОУ 
РК «Евпаторийский 
техникум 
строительных 
технологий и сферы 
обслуживания»,- 
ГБПОУ РК 
«Евпаторийский 
индустриальный 
техникум»

всего 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
федеральн 
ый бюджет 0,000000

бюджет РК 0,000000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,000000

внебюджет
ные 
средства 0,000000

1.2 Анализ состояния 
преступности 
среди 
несовершеннолет 
них.

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Участники: ОПДН 
ОМВД России по 
городу Евпатории

всего 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
федеральн 
ый бюджет 0,000000

бюджет РК 0,000000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,000000

внебюджет
ные 
средства

0,000000

1.3 Проведение 
ежемесячных 
сверок по лицам,

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
федеральн 
ый бюджет 0,000000
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выявленным и 
поставленным на 
учет в органах и 
учреждениях 
системы 
профилактики

Соисполнители: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК
Участники: ОПДН 
ОМВД России по 
городу Евпатории

бюджет РК 0,000000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,000000

внебюджет 
ные 
средства 0,000000

1.4 Проведение в 
учебных 
заведениях города 
мероприятий по 
пропаганде 
здорового образа 
жизни.

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым, 
Соисполнители: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК

всего 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
федеральн 
ый бюджет 0,000000

бюджет РК 0,000000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,000000

внебюджет
ные 
средства

0,000000

1.5 Организация 
работы 
родительских 
лекториев 
(дискуссионных 
клубов) по 
вопросам 
семейного 
воспитания, 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолет 
них, 
предупреждения 
наркомании, 
токсикомании, 
алкоголизм.

2021-2025
г. г.

Адм и нистрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Соисполнители: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК, управление 
культуры и 
межнациональных 
отношений 
администрации 
города Евпатории 
РК
Участники: ОПДН 
ОМВД России по 
городу Евпатории, 
ГБУ РК 
«Евпаторийский

всего 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
федеральн 
ый бюджет 0,000000

бюджет РК 0,000000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,000000

внебюджет
ные 
средства

0,000000
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центр социальных 
служб для семьи, 
детей и 
молодежи»;ГБПОУ 
РК «Евпаторийский 
техникум 
строительных 
технологий и сферы 
обслуживания»;
ГБПОУ РК 
«Евпаторийский 
индустриальный 
техникум»

2. Задача 2 
Выявление и 
устранение 
причин и 
условий, 
способствующих 
совершению 
противоправных 
действий 
несовершенноле 
тними

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего 2 056,56700 356,47500 425,02300 425,02300 425,02300 425,02300
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

2 056,56700 356,47500 425,02300 425,02300 425,02300 425,02300

внебюджет 
ные 
средства

0,00000

Основное 
мероприятие 2. 
Организация 
действенной 
системы мер по 
профилактике 
преступлений 
несовершенноле 
тним и и в 
отношении 
несовершенноле 
тних.

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего 2 056,56700 356,47500 425,02300 425,02300 425,02300 425,02300
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

2 056,56700 356,47500 425,02300 425,02300 425,02300 425,02300

внебюджет 
ные 
средства 0,00000

2.1 Разработка и 
реализация 
межведомственны

2021-2025 
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего
федеральн 
ый бюджет 0,00000
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X
индивидуальных 
программ 
реабилитации 
несовершеннолет 
них и их семей, 
находящихся в 
социально 
опасном 
положении ( 
ИПР). Анализ 
резул ьтати в ности 
и эффективности 
реализации ИПР, 
её корректировка 
с учетом 
изменения 
семейных 
ситуаций и 
поведения 
несовершеннолет 
них.

Участники: ГБУ РК 
«Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,00000

внебюджет 
ные 
средства

0,00000

2.2 Формирование и 
развитие у 
подростков 
правовых знаний, 
правовой 
культуры, 
законопослушное 
о поведения и 
гражданской 
ответственности.

2021-2025 
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Соисполнители: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК
Участники: ОПДН 
ОМВД России по 
городу Евпатории, 
ГБПОУ РК 
«Евпаторийский 
техникум 
строительных 
технологий и сферы 
обслуживания»;

всего
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,00000

внебюджет 
ные 
средства

0,00000
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ГБПОУ РК 
«Евпаторийский 
индустриальный 
техникум»

2.3 Содействие в 
организации в 
свободное от 
учебы время 
трудоу стро йства 
несовершеннолет 
них, состоящих 
на разных видах 
учета.

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым, 
Соисполнители: УО 
, УДСМиС 
Участники: ТО ГКУ 
РК «Центр 
занятости» по г. 
Евпатория

всего
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,00000

внебюджет 
ные 
средства

0,00000

2.4 Организация 
работы по 
выявлению детей 
школьного 
возраста, не 
посещающих 
занятия по 
неуважительным 
причинам

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым
Соисполнитель: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК

всего
федеральн 
ый 0,00000

бюджет 0,00000
бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,00000

внебюджет
ные 
средства

2.5 Проведение цикла 
мероприятий по 
профилактике 
преступлений, 
правонарушений, 
бродяжничества 
среди 
несовершеннолет 
них

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Соисполнители: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК
Участники: ОПДН 
ОМВД России по 
городу Евпатории,

всего
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,00000

внебюджет 
ные 
средства 0,00000
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ГБПОУ РК 
«Евпаторийский 
техникум 
строительных 
технологий и сферы 
обслуживания»;
ГБПОУ РК 
«Евпаторийский 
индустриальный 
техникум»

2.6 Организация 
профилактическо 
й работы с 
условно 
осужденными, а 
также 
вернувшимися из 
мест лишения 
свободы

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Участники: ОПДН 
ОМВД России по 
городу Евпатории, 
Филиал по г. 
Евпатория ФКУ 
УИИ УФСИН 
России по 
Республике Крым и 
г. Севастополь, ГБУ 
РК «Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

всего

федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,00000

внебюджет
ные 
средства

0,00000

2.7 Реализация 
пилотного 
проекта по 
созданию 
трудовых отрядов 
на базе 
предприятий и 
учреждений 
муниципальной 
собственности 
городского округа 
Евпатория 
Республики Крым

2021-2025
г. г..

Адм инистрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Соисполнители: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК
Участники: ТОГКУ 
"Центр занятости 
населения"

всего 2 056,56700 356,47500 425,02300 425,02300 425,02300 425,02300
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

2 056,56700 356,47500
425,023

425,02300
425,02300

425,02300

внебюджет 
ные 
средства 0,00000
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2.8 Организация и 
проведение 
профилактически 
х рейдов, 
операций 
«Подросток», 
«Дети улицы», 
«Ребенок в семье» 
и др.

2021-2025
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Соисполнители: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК
Участники: ОПДН 
ОМВД России по 
городу Евпатории, 
ГБУ РК 
«Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

всего 0,00000
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,00000

внебюджет
ные
средства

0,00000

3 Задача 3. Защита 
детей от 
информации, 
пропаганды и 
агитации, 
наносящей вред 
их здоровью, 
нравственному и 
духовному 
развитию, 
выработка и 
осуществление 
личностно
ориентированны 
х психолого
педагогических 
и медицинских 
мер, а также 
социально
правовая 
поддержка 
подростка и его 
семьи.

2021-2025
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего 154,20000 5,00000 10,00000 46,40000 46,40000 46,40000
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

154,20000 5,00000 10,00000 46,40000 46,40000 46,40000

внебюджет
ные
средства

0,00000
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Основное 
мероприятие 3. 
Методическое и 
информационно
аналитическое 
обеспечение 
работы по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершенноле 
тних.

2021-2025 
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

Всего 
(тыс.руб) 154,20000 5,00000 10,00000 46,40000 46,40000 46,40000

федеральн 
ый бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

154,20000 5,00000 10,00000 46,40000 46,40000 46,40000

внебюджет 
ные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.1 Проведение 
социологического 
исследования 
«Современный 
подросток: 
интересы, 
ценности, риски»

2021-2025 
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Соисполнители: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК

всего 0,00000
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 0,00000

бюджет 0,00000
внебюджет 
ные 
средства

3.2 Изготовление 
листовок, 
буклетов, памяток 
по профилактике 
негативных 
явлений в 
подростковой 
среде, 
профилактике 
социального 
сиротства, по 
пропаганде 
семейных форм 
воспитания.

2021-2025 
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Участники: ГБУ РК 
«Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

всего 45,00000 5,00000 10,00000 10,00000 10,00000 10,00000
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

45,00000 5,00000 10,00000 10,00000
10,00000 10,00000

внебюджет 
ные 
средства

0,00000

3.3 Размещение 
социальной

2023-2025 
г.г.

Администрация 
города Евпатории

всего 109,20000 0,00000 0,00000 36,40000 36,40000 36,40000
федеральн 0,00000
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рекламы 
(постера) 
посредством 
«Ситилайтов».

Республики Крым 
Участники: ГБУ РК 
«Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

ый бюджет

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

109,20000 36,40000 36,40000 36,40000

внебюджет 
ные 
средства

0,00000

4 Задача 4.
Организация 
комплексной 
работы с 
семьями, 
находящимися в 
социально 
опасном 
положении и 
иной трудной 
ситуации, 
профилактика 
социального 
сиротства, 
оказание 
специальной 
адресной 
помощи.

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего 2 327,15800 240,68000 376,04000 570,14600 570,14600 570,14600
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

2 327,15800 240,68000 376,04000 570,14600 570,14600 570,14600

внебюджет
ные 
средства

0,00000

Основное 
мероприятие 4. 
Организация 
комплексной 
работы с 
семьями, 
находящимися в 
социально 
опасном 
положении и 
иной трудной 
жизненной 
ситуации,

2021-2025
г. г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего
2 327,15800 240,68000 376,04000 570,14600 570,14600 570,14600

федеральн 
ый бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

2 327,15800 240,68000 376,04000 570,14600 570,14600 570,14600

внебюджет 
ные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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направленной на 
формирование 
осознанного и 
ответственного 
родительства, 
популяризацию 
семейных 
ценностей.

4.1. Организация и 
проведение 
социально 
значимых 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку семьи 
и детей, 
укрепление 
семейных 
ценностей и 
традиций:

2021-2025
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Участники: ГБУ РК 
«Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

всего 2 213,06000 233,68000 350,68000 542,90000 542,90000 542,90000
федеральн 
ый бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

бюджет РК 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

2 213,06000 233,68000 350,68000 542,90000 542,90000 542,90000

внебюджет 
ные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

4.1.1 - День семьи, 
любви и верности

2021-2025 
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Участники: ГБУ РК 
«Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

всего 364,26000 14,40000 42,36000 102,50000 102,50000 102,50000
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК
0,00000

муниципал 
ьный 
бюджет

364,26000 14,40000 42,36000 102,50000 102,50000 102,5

внебюджет 
ные 
средства

0,00000

4.1.2 - День матери 2021-2025
г.г.

Адм инистрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Участники: ГБУ РК 
«Евпаторийский

всего 205,14000 6,60000 14,04000 61,50000 61,50000 61,50000
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 205,14000 6,60000 14,04000 61,50000 61,50000 61,50000
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центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

ЬНЫЙ 
бюджет
внебюджет 
ные 
средства

0,00000

4.1.3 - День знаний 2021-2025
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Участники: ГБУ РК 
«Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

всего 263,66000 32,68000 54,28000 58,90000 58,90000 58,90000
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

263,66000 32,68000 54,28000 58,90000 58,90000 58,90000

внебюджет
ные
средства

0,00000

4.1.4 День Святого 
Николая

2021-2025 
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Участники: ГБУ РК 
«Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

всего 690,00000 90,00000 120,00000 160,00000 160,00000 160,00000
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

690,00000 90,00000 120,00000 160,00000 160,00000 160,00000

внебюджет 
ные 
средства

0,00000

4.1.5 -Новогодних и 
рождественских 
праздников

2021-2025
г. г..

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Участники: ГБУ РК 
«Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

Всего 690,00000 90,00000 120,00000 160,00000 160,00000 160,00000
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

690,00000 90,00000 120,00000 160,00000 160,00000 160,00000

внебюджет
ные 
средства

0,00000

4.2. Работа с семьей и 2021-2025 Администрация всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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ближним 
окружением 
несовершеннолет 
них.
Профилактика 
семейного 
неблагополучия, 
социального 
сиротства, 
жестокого 
обращения с 
детьми.

г.г. города Евпатории 
Республики Крым 
Соисполнители: 
управление
образования 
администрации 
города Евпатории
РК
Участники: ГБУ
РК «Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,00000

внебюджет 
ные 
средства

0,00000

4.3. Комплексный 
подход к 
социальнопсихол 
огическому 
сопровождению 
семьи и ребенка, 
оказание 
педагогической, 
психолого
социальной 
помощи.

2021-2025 
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым, 
Соисполнители: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК
Участники: ГБУ
РК «Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи, 
детей и молодежи»

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

0,00000

внебюджет 
ные 
средства

0,00000

4.4. Организация и 
проведение 
профилактически 
х мероприятий, 
направленных на 
предотвращение 
гибели детей при 
пожарах

2021-2025
г. г..

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым 
Соисполнители: 
управление 
образования 
администрации 
города Евпатории 
РК
Участники: ГБУ
РК «Евпаторийский 
центр социальных 
служб для семьи,

всего 114,09800 7,00000 25,36000 27,24600 27,24600 27,24600
федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 0,00000
муниципал 
ьный 
бюджет

114,09800 7,00000 25,36000 27,24600 27,24600 27,24600

внебюджет
ные
средства 0,00000
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детей и молодежи»

5 Основное 
мероприятие 5 
Выполнение 
переданных 
госуда рствен н ы х 
полномочий в 
сфере опеки и 
попечительства 
и обеспечения 
деятельности 
комиссии по 
делам 
несовершенноле 
тних и защите их 
прав.

2021-2025 
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего 195 
012,28166

26
306,33500

51
561,18166

39 
048,25500

39 
048,25500 39 048,25500

федеральн 
ый бюджет

35
628,30315 0,00000 6

960,45240 9 555,95025 9 555,95025 9 555,95025

бюджет РК 124
703,99285

17
732,51800

18
494,56060

29
492,30475

29
492,30475 29 492,30475

муниципал 
ьный 
бюджет

34
679,98566

8
573,81700

26
106,16866 0,00000 0,00000 0,00000

внебюджет 
ные 
средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

5.1 Осуществление 
переданных 
органам местного 
самоуправления в 
Республике Крым 
государственных 
полномочий 
Республики Крым 
по опеке и 
попечительству.

2021-2025
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего 19
758,89900

3
859,15300

3
859,15300 4 013,53100 4 013,53100 4 013,53100

федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 19
758,89900

3
859,15300

3
859,15300 4 013,53100 4 013,53100 4 013,53100

муниципал 
ьный 
бюджет

0,00000

внебюджет 
ные 
средства

0,00000

5.2 Осуществление 
переданных 
отдельных 
государственных 
полномочий по 
созданию и 
организации 
деятельности

2021-2025 
г.г.

Администрация 
города Евпатории 
Республики Крым

всего 7 409,58600 1
447,18200

1
447,18200 1 505,07400 1 505,07400 1 505,07400

федеральн 
ый бюджет 0,00000

бюджет РК 7 409,58600 1
447,18200

1
447,18200 1 505,07400 1 505,07400 1 505,07400

муниципал 
ьный 0,00000



КОМИССИИ по 
делам 
несовершеннолет 
них и защите их 
прав.

бюджет
внебюджет
ные 
средства

5.3 Предоставление 
жилых 
помещений 
детям-сиротам и 
детям, 
оставшимся без 
попечения 
родителей, лицам 
из их числа по 
договорам найма 
специализирован 
ных жилых 
помещений

2021-2025
г. г.

дгх всего

федеральн 
ый бюджет
бюджет РК

муниципал 
ьный 
бюджет
внебюджет 
ные 
средства

Всего: 2021-2025
г. г.

Всего

федеральн 
ый бюджет
бюджет РК

муниципал 
ьный 
бюджет
внебюджет 
ные 
средства
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0,00000

167
843,79666

21 
000,00000

46
254,84666

33
529,65000

33
529,65000 33 529,65000

35
628,30315 0,00000 6

960,45240 9 555,95025 9 555,95025 9 555,95025

97
535,50785

12
426,18300

13
188,22560 23973,69975 23973,69975 23 973,69975

34
679,98566

8
573,81700

26
106,16866 0,00000 0,00000 0,00000

0,00000

199
550,20666

26
908,49000

52
372,24466

40 
089,82400

40 
089,82400 40 089,82400

35
628,30315 0,00000 6

960,45240 9 555,95025 9 555,95025 9 555,95025

124
703,99285

17
732,51800

18
494,56060

29
492,30475

29
492,30475 29 492,30475

39
217,91066

9
175,97200

26
917,23166 1 041,56900 1 041,56900 1 041,56900

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000


