
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « У У » С У ___________ 202 3  № £ £  ~

Об утверждении подпрограммы 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несоверш еннолетних 
в Кыштымском городском округе» 
на 2023 - 2025 годы

г. Кыштым

Руководствуясь Ф едеральным законом от 06.10.2003 года № » 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить подпрограмму «Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несоверш еннолетних в Кыш тымском городском округе» на 
2023 - 2025 годы программы «Обеспечение общ ественного порядка и 
противодействие преступности в Кыш тымском городском округе» 
(приложение).

2. Настоящ ее постановление подлежит размещ ению на официальном 
сайте администрации Кыш тымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыш тымского городского округа по социальной сфере 
Саланчук Е.Ю.

Г лава Кыш тымского городского округ Ш еболаева



Приложение 
к постановлению администрации 
Кыштьщского городского округа 

от « '/ с >> < (?/ 202 г. № с £

Подпрограмма
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Кыштымском городском округе» 
на 2023-2025 годы



Паспорт
подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» 
на 2023-2025 годы

Наименование
подпрограммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2023- 
2025 годы (далее - подпрограмма)

Ответственный
исполнитель

подпрограммы

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Администрации Кыштымского городского округа

Соисполнители
подпрограммы

Управление социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа (далее - УСЗН);
Управление по делам образования администрации Кыштымского 
городского округа (далее - У О);
Муниципальное учреждение «Управление культуры Кыштымского 
городского округа» (далее -  УК);
Управление по физической культуре, спорту и туризму 
администрации Кыштымского городского округа (далее - УФКСиТ); 
Управление по работе с общественными организациями и 
молодежью администрации Кыштымского городского округа (далее 
- УРООиМ)

Участники
подпрограммы

Образовательные организации, в т.ч. Кыштымский филиал ГБПОУ 
«Миасский медицинский колледж» (по согласованию); 
Кыштымский филиал ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 
колледж»)(по согласованию) (далее - 0 0 );
Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения 
«Городская больница им. А.П. Силаева г.Кыштым» (далее - ГБ) 
(по согласованию);
Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» (далее - 
ОВД) (по согласованию);
Областное казенное учреждение «Центр занятости населения 
г. Кыштыма» (далее - ЦЗН) (по согласованию)

Цель
подпрограммы

Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, 
правового просвещения, повышение уровня защиты прав и 
интересов несовершеннолетних; создание условий для 
эффективного развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Задачи
подпрограммы

1) Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому через организацию и проведение 
профилактических мероприятий среди подростков и молодежи, 
пропаганда здорового образа жизни;
2) Создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;
3) Осуществление профилактической работы с семьями на ранней



стадии социального неблагополучия;
4) Организация досуга и занятости несовершеннолетних от 7 до 17 
лет;
5) Принятие мер. направленных на повышение правовой 
грамотности несовершеннолетних и молодежи

Этапы и сроки 
реализации 

подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, в период с 2023 по 2025 
годы

Финансовое
обеспечение

подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы в 2023-2025 годах 
осуществляется за счет средств бюджета Кыштымского городского 
округа (далее -  местный бюджет) в том числе по годам:
2023 год -  512,400 тысяч рублей;
2024 год -  512,400 тысяч рублей;
2025 год - 512,400 тысяч рублей;
Итого за 2023-2025 гг. - 1537,200 тысяч рублей.
Объем финансирования уточняется при утверждении бюджета 
Кыштымского городского округа на очередной финансовый год, а 
также при предоставлении дополнительных ассигнований.

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
подпрограммы

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, (в 
ед.)
2023 г . -1 9
2024 г. - 19
2025 г . -18
Количество семей, находящихся в социально опасном положении (в 
ед.)
2023 г. - 13
2024 г. - 13
2025 г. - 12
Количество несовершеннолетних детей, совершивших 
правонарушения, преступления и общественно опасные деяния, 
состоящих на учете в ОВД (в ед.)
2023 г. -  70
2024 г. - 69
2025 г. - 69
Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в учреждениях спорта и дополнительного 
образования (в процентах)
2023 г . -91 ,0
2024 г . -91 ,4
2025 г. -  92,3

Ожидаемые
результаты
реализации

подпрограммы

В результате реализации подпрограммы в 2025 году ожидается: 
сокращение количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 5,26 %;
снижение количества семей, находящихся в социально опасном 
положении на 1 семьи;
снижение количества несовершеннолетних детей, совершивших 
правонарушения, преступления и общественно опасные деяния на 1 
человека;
увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в



ОВД, охваченных занятостью в учреждениях спорта и
_________________ дополнительного образования, на 1,4%_________________________

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

Семья как социальный институт особенно чувствительна к кардинальным 
реформам государственного масштаба, поскольку их результаты напрямую 
отражаются на уровне ее жизни и стабильности.

Семейное неблагополучие является одной из главных причин роста детской 
безнадзорности и беспризорности, а также социального сиротства.

В последние годы наметилась тенденция к сокращению количества 
беспризорных и безнадзорных детей.

В современных условиях наряду с позитивными изменениями в обществе 
протекают процессы, характеризующиеся негативными тенденциями: изменение 
ценностных ориентаций общества, образа жизни людей, психологическая 
дезадаптация значительной части населения, снижение нравственных норм, 
тенденция увеличения семей «группы риска», неблагоприятные факторы 
социальной и биологической экологии, увеличение количества различных 
отклонений в личностном развитии и поведении растущих людей. Совокупность 
этих процессов негативно сказываются на процессе социализации детей и 
подростков. Растущие масштабы асоциального поведения среди взрослых 
стимулируют развитие аналогичных процессов и в детской среде. Безработица 
родителей, материальные трудности, недостаток предметов первой необходимости, 
суженый круг внутрисемейного общения толкают подростков на совершение 
преступлений. Наиболее остро этот процесс проявляется на рубеже перехода из 
детства в подростковый возраст.

Среди причин современного детского неблагополучия особое место занимают 
явления в семье: нарушение ее структуры и функций, рост числа разводов и 
количества неполных семей, асоциальный образ жизни ряда семей; падение 
жизненного уровня, ухудшение условий содержания детей, нарастание 
психоэмоциональных перегрузок у взрослого населения, непосредственно 
отражающихся на детях; распространение жестокого обращения с детьми в семьях 
при снижении ответственности за их судьбу.

Детская безнадзорность и беспризорность - следствие современной социально- 
экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая 
характеризуется нарастанием социального неблагополучия семей, падением их 
жизненного уровня, дистанцированием школы от детей с трудной судьбой, 
криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождает 
опасные для подрастающего поколения и общества в целом тенденции - рост числа 
граждан, лишенных родительских прав, что предопределяет широкое 
распространение социального сиротства и беспризорности среди 
несовершеннолетних; массовые нарушения прав детей; рост ранней алкоголизации 
и наркомании подростков, который ведет к увеличению числа преступлений, 
совершенных несовершеннолетними; омоложение преступности; увеличение числа 
несовершеннолетних правонарушителей, не имеющих средств к существованию; 
рост числа несовершеннолетних с психическими отклонениями среди 
правонарушителей.



Рассматривая характеристику социума, который оказывает огромное влияние 
на становление и развитие личности, привлекает внимание проблемы социальной 
дезадаптации подростков. В условиях, когда большинство семей озабоченно 
решением проблем экономического, а порой и физического выживания, усилилась 
тенденция самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и 
личностного развития ребёнка.

Особую тревогу вызывает злоупотребление алкоголем и наркотическими 
средствами подростками. В результате чего происходит ухудшение физического и 
психического здоровья несовершеннолетних детей. Также не снижается 
количество правонарушений, совершаемых несовершеннолетними детьми, и 
криминальная активность подростков младших возрастов.

Социальная профилактика - это система социальных, правовых, 
педагогических и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и 
условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершеннолетних детей, осуществляемых в 
совокупности с индивидуальной профилактической работой с 
несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Система профилактической работы с безнадзорными несовершеннолетними 
правонарушителями строится с учетом основных сфер жизнедеятельности детей и 
молодежи: семья, образовательная организация, досуг, включая микросоциальное 
окружение. Проблема профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних детей существует как комплекс нерешенных
организационных, экономических, социальных, медицинских и педагогических 
проблем.

Таким образом, программно-целевой подход в решении проблемы 
профилактики социального сиротства, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, защиты прав и законных интересов, позволит укрепить 
механизм формирования и реализации правовых и социально-экономических 
условий для физического и духовного развития детей, а также реальное 
обеспечение прав ребенка.

Программа должна способствовать укреплению взаимосвязи и
взаимодействия субъектов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, объединяя усилия для решения 
поставленных задач.

Настоящая подпрограмма - это взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и 
срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на решение 
конкретных проблем в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории Кыштымского городского округа.

Реализация подпрограммы, в силу ее специфики и ярко выраженного 
социально-профилактического характера, обеспечит дальнейшее
совершенствование форм и методов профилактической деятельности по 
предупреждению преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

Профилактическое направление всегда было и останется в ряду наиболее 
значимых в сфере борьбы с преступностью. Это в особой степени относится к 
предупреждению преступлений со стороны подростков, которые в силу своего 
возраста оказываются более восприимчивыми к мерам профилактики и к тому же 
являются предметом особой заботы общества.



Анализ современного опыта по профилактике правонарушений
несовершеннолетних показывает постепенный переход от административно
карательных мер к всесторонней медико-психологической, психолого
педагогической и социально-правовой помощи и поддержке подростков групп 
социального риска.

Основной путь устранения дефектов социализации подростков заключен в 
активизации деятельности субъектов системы ранней профилактики, в создании 
специальных социально-педагогических условий, направленных на успешное 
формирование социальных навыков у детей и подростков.

Для повышения эффективности системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних необходимо выйти на качественно более 
высокий уровень межведомственного взаимодействия по выявлению и учету детей и 
семей, находящихся в социально-опасном положении. Необходимо продолжить и 
совершенствовать такие эффективные технологии профилактики, как организация 
общественно-полезного труда и временной занятости, отдыха и оздоровления 
несовершеннолетних, привлечение их к занятиям физической культурой и спортом, 
игровой и творческой деятельностью, вовлечение в культурные и досуговые 
мероприятия и т.п. Важная роль здесь должна быть отведена развитию 
добровольчества и волонтерского движения.

Принятие подпрограммы позволит продолжить проведение мероприятий по 
укреплению института семьи, снижению уровня преступности среди 
несовершеннолетних, социальной поддержке детей и семей с детьми, повышению 
правовой грамотности подростков и молодёжи.

Реализация подпрограммы позволит расширить спектр принимаемых мер по 
реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, будет 
способствовать ослаблению факторов, способствующих совершению 
правонарушений и преступлений несовершеннолетними.

2. Основные цели, задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются: комплексное решение проблем 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их 
социальной адаптации, правового просвещения, повышение уровня защиты прав и 
интересов несовершеннолетних; создание условий для эффективного развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Достижение указанных целей связано с решением следующих задач:
1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому через организацию и проведение 
профилактических мероприятий среди подростков и молодёжи, пропаганда 
здорового образа жизни;

2. Создание условий для эффективного функционирования системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3. Осуществление профилактической работы с семьями на ранней стадии 
социального неблагополучия;

4. Организация досуга и занятости несовершеннолетних от 7 до 17 лет;
5. Принятие мер, направленных на повышение правовой грамотности 

несовершеннолетних и молодёжи.



3. Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап, в период с 2023 по 2025 годы.

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием 
целевых индикаторов и показателей

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы представлены в 
Приложении 1.

В результате реализации подпрограммы в 2025 году ожидается:
сокращение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

на 5,26 %;
снижение количества семей, находящихся в социально опасном положении, на 

1 семьи;
снижение количества несовершеннолетних детей, совершивших 

правонарушения, преступления и общественно опасные деяния, на 1 человека;
увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в ОВД, 

охваченных занятостью в учреждениях спорта и дополнительного образования, на 
1,4%

5. Мероприятия подпрограммы

Основными направлениями подпрограммных мероприятий являются:
организационно-правовые меры по предупреждению безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних;
организация профилактической деятельности по предупреждению 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних и семейного 
неблагополучия;

принятие охранно-защитных мер в отношении несовершеннолетних, 
нуждающихся в поддержке государства;

совершенствование профилактики безнадзорности и предупреждение 
совершения правонарушений;

вовлечение несовершеннолетних в досуговую занятость;
повышение правовой грамотности несовершеннолетних и молодежи.
Информация об отдельных мероприятиях подпрограммы приведена в 

Приложении 2 к подпрограмме.

6. Финансовое обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы в 2023-2025 годах осуществляется за 
счет средств бюджета Кыштымского городского округа (далее -  местный бюджет). 
Общий объем финансирования составляет 1537,200 тысяч рублей, в том числе по 
годам:

2023 год -  512,400 тысяч рублей;
2024 год -  512,400 тысяч рублей;
2025 год - 512,400 тысяч рублей.



Объем финансирования уточняется при утверждении бюджета Кыштымского 
городского округа на очередной финансовый год.

Финансирование программных мероприятий осуществляется через отдел по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского 
городского округа и Управление по делам образования администрации 
Кыштымского городского округа (Приложения 3, 4).

Общее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 
заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере.

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 1
к подпрограмме «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в Кыштымском городском округе» 

на 2023-2025 годы

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2023-2025 годы

Значения показателей Значение

Ед.
измерен

ия

показателя

№
п/п Наименование цели Показатель (индикатор) 

(наименование)
Отчет
ный
год

Плановый период последнего года 
реализации 

подпрограммы
2022 2023 г. 2024 г. 2025 г. к отчетному 

году (2022 г.)
ЦЕЛЬ: Комплексное решение проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, их социальной адаптации, 
правового просвещения, повышение уровня защиты прав и интересов несовершеннолетних; создание условий для эффективного развития 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ________ _______________________ ____________

1 Задача: Показатель результата № 27: ед. 70 .70 69 68
Предупреждение количество несовершеннолетних,

безнадзорности, совершивших правонарушения,
беспризорности, преступления и общественно
правонарушений и 
антиобщественных действий

опасные деяния

несовершеннолетних, выявление 
и устранение причин и условий, 
способствующих этому через 
организацию и проведение 
профилактических мероприятий 
среди подростков и молодежи, 
пропаганда здорового образа
жизни



2 Задача:
Принятие мер, направленных 
на повышение правовой 
грамотности
несовершеннолетних и 
молодежи

Показатель результата № 27: 
количество несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния

ед. 70 70 69 68 97,14

2 3 Задача:
Создание условий для 

эффективного
функционирования системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Показатель результата № 28: 
количество преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними

ед. 19 19 19 18 94,74

п 4 Задача:
Осуществление

профилактической работы с 
семьями на ранней стадии 
социального неблагополучия

Показатель результата № 29: 
количество семей, находящихся в 
социально опасном положении

ед 13 13 13 12 92,31

4 5 Задача:
Организация досуга и 
занятости несовершеннолетних 
от 7 до 17 лет

Показатель результата № 30: 
количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования

% 90 91 91,4 92,3 2,56

Заместитель
Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 2
к подпрограмме «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в Кыштымском городском округе» 

на 2023-2025 годы

Информация об основных мероприятиях подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» на 2023-2025 годы

№ п/п Наименование основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

и соисполнитель 
мероприятий

Срок Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание и 

его значение)

Связь с 
показателями 
результатов 

подпрограмм 
ы

№ показателя

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 л 4 5 6 7

1 Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий по 
организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Доп. фонд оплаты 
труда отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав)

о д н 2023 г. 2025 г. сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 
5,26 %;
снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 1 семью; 
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека; 
увеличение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в

№28

№29

№27

№30



учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 1,4 %.

2 Проведение оперативно
профилактических и рейдовых 
мероприятий, направленных на 
выявление несовершеннолетних, 
склонных к бродяжничеству, 
попрошайничеству, совершению 
правонарушений, употреблению 
алкоголя, наркотических средств и 
токсических веществ, по месту 
жительства семей, в которых 
родители замечены в употреблении 
наркотических средств психотропных 
веществ

о д н
УСЗН

УО
УКМПиВОО

2023 г. 2025 г. сокращение количества 
преступлений и 
правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними на 
5,26 %;
снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 1 семью; 
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека;

№28

№29

№27

3 Оказание помощи в трудовом и 
бытовом устройстве 
несовершеннолетних, в т.ч. 
освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы

УСЗН

УО
УФКС и Т

2023 г. 2025 г. сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 
5,26 %;
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека; 
увеличение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 1,4 %

№28

№27

№30



4 Проведение мероприятий 
(антинаркотические акций, конкурсы, 
анкетирование и др.) в сфере 
профилактики зависимого поведения 
и пропаганды здорового образа жизни 
среди детей и подростков

УО
УКМПиВОО 

УФКС и Т

2023 г. 2025 г. сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 
5,26 %
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека; 
увеличение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 1,4 %

№28

№27

№30

5 Организация совместных патронажей 
медицинских и социальных 
работников в семьи, имеющим детей в 
возрасте до 1 года и находящихся в 
социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации, а также 
проведение совместной работы по 
выявлению и постановке на учет 
неблагополучных семей, с момента 
рождения в них детей

ГБУЗ (по 
согласованию) 

УСЗН

2023 г. 2025 г. снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, на 1 семью

№29

6 Проведение операции «Дети улиц» оди
УСЗН

УО
ГБУЗ (по 

согласованию), 
ОВД (по 

согласованию)

2023 г. 2025 г. сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 
5,26 %;
снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, на 1 
семью;

№28

№29



снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека.

№27

7 Проведение профилактической акции 
«Тревожный звонок»

о д н
УСЗН

УО
ОВД (по 

согласованию)

2023 г. 2025 г. снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 1 семью; 
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека.

№29

№27

8 Проведение ежегодной 
профилактической акции 
«Образование - детям»

о д н
УО

УСЗН

2023 г. 2025 г. сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 
5,26 %;
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека.

№28

№27

9 Проведение ежегодной 
профилактической акции «Защита»

о д н
УО

ГБУЗ (по 
согласованию) 

УСЗН

2023 г. 

(ноябрь)

2025 г. 

(ноябрь)

снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, на 1 
семью;
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека.

№29

№27

10 Оказание содействия в 
трудоустройстве законным 
представителям несовершеннолетних,

УСЗН 2023 г. 2025 г. снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 1 семью;

№29



из семей, находящихся в социально 
опасном положении или в трудной 
жизненной ситуации (оплата 
медицинского осмотра при 
трудоустройстве)

снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 3 человека.

№27

11 Оказание психологической помощи по 
проблемам семейных отношений, 
воспитания, предотвращения насилия в 
семье и коррекции детско- 
родительских отношений

УО
УСЗН

2023 г. 2025 г. снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на 1 семью; 
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека.

№29

№27

12 Проведение комплексной 
профилактической операции 
«Подросток», в т.ч. организация 
профильных смен для детей, 
состоящих на профилактическом 
учете; организация летней занятости и 
отдыха несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета 
(путевки в лагеря, походы)

одн
УСЗН

УО
УКМПиВОО 

УФКСиТ 
ГБУЗ (по 

согласованию), 
ОВД (по 

согласованию)

2023 г. 2025 г. сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 
5,26 %;
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека; 
снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении, на 1 
семью;
увеличение количество 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 1,4 %

№28

№27

№29

№30



13 Организация досуга 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, 
вовлечение в занятия в клубах, 
кружках, секциях

УКМПиВОО
УФКСиТ

УК
УСЗН

2023 г. 2025 г. снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека; 
увеличение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 1,4 %

№ 27 

№30

14 Оказание содействия детским и 
молодежным общественным 
объединениям, волонтерскому 
движению в проведении мероприятий 
по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике асоциального 
поведения

УКМПиВОО 
УФКС и Т 

УК 
УО

2023 г. 2025 г. увеличение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 1,4 %
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека.

№30

№27

15 Организация работы вечерних 
площадок по месту жительства в 
летний период

УФКСиТ

УКМПиВОО

2023 г. 2025 г. увеличение количества 
несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ОВД, 
охваченных занятостью в 
учреждениях спорта и 
дополнительного образования, 
на 1,4 %;
снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения,

№30

№27



преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека;
сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, на 
5,26 %

№28

16 Проведение работы по выявлению и УО 2023 г. 2025 г. увеличение количество №30
учету детей школьного возраста, несовершеннолетних,
уклоняющихся от обучения, состоящих на учете в ОВД,
проведение с ними профилактической охваченных занятостью в
работы и принятие мер к обеспечению учреждениях спорта и
гарантий получения каждым ребенком дополнительного образования,
основного общего образования на 1,4 %;

снижение количества №27
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека;
сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 
5,26 %

№28

17 Проведение систематического анализа КДНиЗП 2023 г. 2025 г. снижение количества №27
причин уходов из семьи и учреждений одн несовершеннолетних,
подростков, с выяснением обстановки УСЗН совершивших правонарушения.
в семьях, принятия мер в целях УО преступления и общественно
оздоровления обстановки в семьях 00 опасные деяния, на 1 человека;

ГБУЗ(по сокращение количества
согласованию), преступлений, совершенных

ОВД (по несовершеннолетними на №28
согласованию) 5,26 %;

снижение количества семей,
находящихся в социально 
опасном положении на 1 семью

№29



направления в центр временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей и Специальные 
учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа (спец.школа)

ГБУЗ сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 
5,26 %

№28

22 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому дню правовой 
помощи детям (20.11.)

КДНиЗП
одн
УО
00

УСЗН
ОВД

УКМПиВОО
УФКСиТ

УК
цзн

2023 г. 2025 г. снижение количества 
несовершеннолетних, 
совершивших правонарушения, 
преступления и общественно 
опасные деяния, на 1 человека; 
сокращение количества 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними на 
5,26 %

№27

№28

В графе Исполнитель (соисполнитель) использованы условные сокращения:

ОДН - Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кыштымского городского округа;

У О - Управление по делам образования администрации Кыштымского городского округа;

0 0  - Образовательные организации Кыштымского городского округа; (в т.ч. Кыштымский филиал ГБПОУ
«Южноуральский государственный колледж», Кыштымский филиал ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский 
медицинский колледж» (далее ММК);

ГБУЗ - Государственное Бюджетное Учреждение Здравоохранения «Городская больница им. А.П. Силаева
г.Кыштым» (далее ЦГБ);

УКМПиВОО - Управление культуры, молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
администрации Кыштымского городского округа;

УСЗН - Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа;



- Муниципальное учреждение «Управление культуры Кыштымского городского округа»;
УК

УФКСиТ - Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации Кыштымского городского
округа;

ЦЗН Областное казенное учреждение «Центр занятости населения г. Кыштыма» (по согласованию);

ОВД Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» (по согласованию)

Заместитель Г лавы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю.Саланчук



Приложение 3
к подпрограмме «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в Кыштымском городском округе» 

на 2023-2025 годы
Финансовое обеспечение реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе» 
на 2023-2025 годы за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование подпрограммы 
и основных мероприятий

Отв.
исполнитель

и
соисполнитель
подпрограммы

Код бюджетной классификации Расходы 
(тыс. руб.)

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР Плановый период
2023 г. 2024 г. 2025 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений 

несовершеннолетних 
в Кыштымском городском 

округе»
на 2023-2025 годы

Всего, в т.ч. 231 0709 79400S9010 512,400 512,400 512,400

УО 231 0709 79400S9010 512,4 512,4 512,4

Мероприятия 1 Осуществление переданных 
органам местного 
самоуправления 
государственных полномочий 
по организации деятельности 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (Доп. фонд оплаты 
труда отдела по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав)

УО 0 0 0



Мероприятие 2 Проведение оперативно
профилактических и рейдовых 
мероприятий, направленных на 
выявление
несовершеннолетних, 
склонных к бродяжничеству, 
попрошайничеству, 
совершению правонарушений, 
употреблению алкоголя, 
наркотических средств и 
токсических веществ, по месту 
жительства семей, в которых 
родители замечены в 
употреблении наркотических 
средств психотропных 
веществ

о д н
УСЗН

УО
УКМПиВОО

0 0 0

Мероприятие 3 Оказание помощи в трудовом и 
бытовом устройстве 
несовершеннолетних, в т.ч. 
освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы

УСЗН
УО

УФКС и Т

0 0 0

Мероприятие 4 Проведение мероприятий 
(анти наркотические акций, 
конкурсы, анкетирование и др.) 
в сфере профилактики 
зависимого поведения и 
пропаганды здорового образа 
жизни среди детей и 
подростков

УО
УКМПиВОО 

УФКС и Т

0 0 0

Мероприятие 5 Организация совместных 
патронажей медицинских и 
социальных работников в 
семьи, имеющим детей в

ГБУЗ (по 
согласованию 

)
УСЗН

0 0 0



возрасте до 1 года и 
находящихся в социально 
опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации, 
а также проведение совместной 
работы по выявлению и 
постановке на учет 
неблагополучных семей, с 
момента рождения в них детей

Мероприятие 6 Проведение операции «Дети 
улиц»

одн
УСЗН

УО
ГБУЗ (по 

согласованию 
),

ОВД (по 
согласованию 

)

0 0 0

Мероприятие 7 Проведение профилактической 
акции «Тревожный звонок»

одн
УСЗН

УО
ОВД (по 

согласованию 
)

0 0 0

Мероприятие 8 Проведение ежегодной 
профилактической акции 
«Образование - детям»

одн
УО

УСЗН

0 0 0

Мероприятие 9 Проведение ежегодной 
профилактической акции 
«Защита»

одн
УО

ЦГБ (по 
согласованию 

)
УСЗН

0 0 0



Мероприятие 10 Оказание содействия в 
трудоустройстве законным 
представителям
несовершеннолетних, из семей, 
находящихся в социально 
опасном положении или в 
трудной жизненной ситуации 
(оплата медицинского осмотра 
при трудоустройстве)

УСЗН 0 0 0

Мероприятие 11 Оказание психологической 
помощи по проблемам 
семейных отношений, 
воспитания, предотвращения 
насилия в семье и коррекции 
детско-родительских отношений

УО
УСЗН

0 0 0

Мероприятие 12 Проведение комплексной 
профилактической операции 
«Подросток», в т.ч. организация 
профильных смен для детей, 
состоящих на 
профилактическом учете; 
организация летней занятости и 
отдыха несовершеннолетних, 
состоящих на всех видах учета 
(путевки в лагеря, походы)

о д н
УСЗН

УО
УКМПиВОО 

УФКСиТ 
ГБУЗ (по 

согласованию 
),

ОВД (по 
согласованию 

)

231 0709 79400S9010 
обл. бюджет

79400S9010
местный
бюджет

-

502,4

10,0

502,4

10,0

502,4

10,0

Мероприятие 13 Организация досуга 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально
опасном положении, 
вовлечение в занятия в клубах, 
кружках, секциях

УКМПиВОО

УФКСиТ
УК

УСЗН

0 0 0

Мероприятием Оказание содействия детским и 
молодежным общественным

УКМПиВОО 
УФКС и Т

- - - - 0 0 0



объединениям, волонтерскому 
движению в проведении 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни и 
профилактике асоциального 
поведения

УК
УО

Мероприятие^ Организация работы вечерних 
площадок по месту жительства 
в летний период

УФКСиТ
УКМПиВОО

0 0 0

Мероприятие^ Проведение работы по 
выявлению и учету детей 
школьного возраста, 
уклоняющихся от обучения, 
проведение с ними 
профилактической работы и 
принятие мер к обеспечению 
гарантий получения каждым 
ребенком основного общего 
образования

УО 0 0 0

Мероприятие 17 Проведение систематического 
анализа причин уходов из 
семьи и учреждений 
подростков, с выяснением 
обстановки в семьях, принятия 
мер в целях оздоровления 
обстановки в семьях

КДНиЗП
одн

УСЗН 
УО 

ГБУЗ 
ОВД (по 

согласованию 
)

0 0 0

Мероприятие! 8 Обеспечение приоритетного 
обслуживания семей с детьми, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации и в 
социально опасном положении 
при предоставлении мер 
социальной поддержки, в том

УСЗН 0 0 0



числе адресной материальной 
помощи и проведении 
социального патронажа

Мероприятие^ Проведение информационной 
кампании среди родителей 
(законных представителей), 
иных лиц об ответственности в 
случае насилия над ребенком; 
о службах города, 
оказывающих экстренную 
психологическую и иную 
помощь жертвам жестокого 
обращения с использованием 
различных информационных 
ресурсов (интернет-сайтов, 
рекламы, буклетов и т.д.)

УО
УСЗН
о д н

0 0 0

Мероприятие20 Разработка и издание средств 
наглядной агитации (буклеты, 
памятки, брошюры, плакаты) 
по разъяснению 
ответственности за совершение 
правонарушений и 
преступлений
несовершеннолетними, защите 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних

УО
УСЗН

УКМПиВОО

0 0 0

Мероприятие21 Межведомственная подготовка 
материалов на 
несовершеннолетних, 
совершивших общественно 
опасные деяния до 
наступления возраста 
уголовной ответственности, 
для направления в центр

ОВД (по 
согласованию 

)
КДНиЗП

УО
УСЗН
о д н

ГБУЗ (по

0 0 0



временного содержания 
несовершеннолетних 
правонарушителей и 
Специальные учебно- 
воспитательные учреждения 
закрытого типа (спец.школа)

согласованию
)

Мероприятие22 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому дню правовой 
помощи детям (20.11.)

КДНиЗП
о д н
УО 

УСЗН 
ОВД (по 

согласованию 
)

УКМПиВОО
УФКСиТ

УК
ЦЗН (по 

согласованию 
)

0 0 0

Заместитель Главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук



Приложение 4
к подпрограмме «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в Кыштымском городском округе» 

на 2023-2025 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа и других источников 
на реализацию муниципальной подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Кыштымском городском округе»
на 2023-2025 годы

Статус Наименование муниципальной 
подпрограммы 

и основные мероприятия

Источники финансового обеспечения Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

1 2 3
2023 г. 2024 г. 2025 г.

4 5 6
подпрограмма «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
в Кыштымском городском округе» 

на 2023-2025 годы

Всего 512,400 512,400 512,400
средства местного бюджета ю, 10,0 10,0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

502,4 502,4 502,4

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятия 1 Осуществление переданных органам 
местного самоуправления 
государственных полномочий по 
организации деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Доп. фонд оплаты 
труда отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав)

Всего 0 0 0

средства местного бюджета
0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие 2 Проведение оперативно
профилактических и рейдовых

Всего 0 0 0



мероприятий, направленных на 
выявление несовершеннолетних, 
склонных к бродяжничеству, 
попрошайничеству, совершению 
правонарушений, употреблению 
алкоголя, наркотических средств и 
токсических веществ, по месту 
жительства семей, в которых родители 
замечены в употреблении 
наркотических средств психотропных 
веществ

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятие 3 Оказание помощи в трудовом и 
бытовом устройстве 
несовершеннолетних, в т.ч. 
освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 4 Проведение мероприятий 

(антинаркотические акций, конкурсы, 
анкетирование и др.) в сфере 
профилактики зависимого поведения и 
пропаганды здорового образа жизни 
среди детей и подростков

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятие 5 Организация совместных патронажей 
медицинских и социальных 
работников в семьи, имеющим детей в 
возрасте до 1 года и находящихся в 
социально опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации, а также 
проведение совместной работы по 
выявлению и постановке на учет 
неблагополучных семей, с момента 
рождения в них детей

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



Мероприятие 6 Проведение операции «Дети улиц» Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 7 Проведение профилактической акции 

«Тревожный звонок»
Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 8 Проведение ежегодной 

профилактической акции 
«Образование - детям»

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 9 Проведение ежегодной 

профилактической акции «Защита»
Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие 10 Оказание содействия в трудоустройстве 

законным представителям 
несовершеннолетних, из семей, 
находящихся в социально опасном 
положении или в трудной жизненной 
ситуации (оплата медицинского 
осмотра при трудоустройстве)

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Мероприятие 11 Оказание психологической помощи по 
проблемам семейных отношений, 
воспитания, предотвращения насилия в 
семье и коррекции детско-родительских

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0



отношений другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие
12

Проведение комплексной 
профилактической операции 
«Подросток», в т.ч. организация 
профильных смен для детей, состоящих 
на профилактическом учете; 
организация летней занятости и отдыха 
несовершеннолетних, состоящих на 
всех видах учета (путевки в лагеря, 
походы)

Всего 512,4 512,4 512,4

средства местного бюджета 10,0 10,0 10,0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

502,4 502,4 502,4

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие
13

Организация досуга 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально-опасном положении, 
вовлечение в занятия в клубах, 
кружках, секциях

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие
14

Оказание содействия детским и 
молодежным общественным 
объединениям, волонтерскому 
движению в проведении мероприятий 
по пропаганде здорового образа жизни 
и профилактике асоциального 
поведения

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие
15

Организация работы вечерних 
площадок по месту жительства в 
летний период

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие
16

Проведение работы по выявлению и 
учету детей школьного возраста, 
уклоняющихся от обучения, 
проведение с ними профилактической 
работы и принятие мер к обеспечению 
гарантий получения каждым ребенком

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0



основного общего образования

Мероприятие
17

Проведение систематического анализа 
причин уходов из семьи и учреждений 
подростков, с выяснением обстановки 
в семьях, принятия мер в целях 
оздоровления обстановки в семьях

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0
Мероприятие
18

Обеспечение приоритетного 
обслуживания семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации и в социально опасном 
положении при предоставлении мер 
социальной поддержки, в том числе 
адресной материальной помощи и 
проведении социального патронажа

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие
19

Проведение информационной 
кампании среди родителей (законных 
представителей), иных лиц об 
ответственности в случае насилия над 
ребенком; о службах города, 
оказывающих экстренную 
психологическую и иную помощь 
жертвам жестокого обращения с 
использованием различных 
информационных ресурсов (интернет- 
сайтов, рекламы, буклетов и т.д.)

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)

0 0 0

Мероприятие
20

Разработка и издание средств 
наглядной агитации (буклеты, 
памятки, брошюры, плакаты) по 
разъяснению ответственности за 
совершение правонарушений и 
преступлений несовершеннолетними, 
защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних

Всего 0 0 0

средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0



Мероприятие
21

Межведомственная подготовка 
материалов на несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные 
деяния до наступления возраста 
уголовной ответственности, для 
направления в центр временного 
содержания несовершеннолетних 
правонарушителей и Специальные 
учебно-воспитательные учреждения 
закрытого типа (спец.школа)

Всего 0 0 0

средства местного бюджета
0 0 0

средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.)
0 0 0

Мероприятие
22

Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Всероссийскому дню правовой 
помощи детям (20.11.)

Всего 0 0 0
средства местного бюджета 0 0 0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0 0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0 0 0

Заместитель Главы Кыштымского 
городского округа по социальной сфере Е.Ю. Саланчук


