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Введение

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» основными задачами деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 
условий, способствующих этому;

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 
социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении;
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних 

в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных 
действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

В целях организации продуктивной работы по решению указанных выше задач 
актуальной становится разработка критериев оценки эффективности деятельности 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних (далее -  система профилактики), так как 
определение уровня эффективности работы каждого субъекта указанной системы 
позволит определить уровень эффективности системы в целом.

В настоящих методических рекомендациях сформулированы критерии 
эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и иных органов системы профилактики, а также определены порядок и способы их 
оценки через установленные показатели.

Для настоящих методических рекомендаций в качестве ключевых вводятся 
следующие понятия:

критерии эффективности (КЭ) -  величины показателя или усредненные 
величины показателя основного эффекта действия органа системы профилактики;

показатели эффективности (ПЭ) -  абсолютные или относительные данные, 
характеризующие работу органа системы профилактики;

отчетный период (ОП) — временной промежуток с 1 января по 31 декабря; 
аналогичный отчетный период предыдущего года (А01ШГ) -  временной 

промежуток с 1 января по 31 декабря, предшествующий отчетному периоду.
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Раздел I. Проектный перечень критериев оценки эффективности деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Критерий 1. Организация профилактической работы с отдельными 
категориями несовершеннолетних и семей

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля несовершеннолетних, в отношении которых прекращена индивидуальная 

профилактическая работа по причине улучшения ситуации, в общем количестве 
несовершеннолетних на территории субъекта Российской Федерации, в отношении 
которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась 
индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода.

Способ оценки

По показателю 1:
ДНПР = А/В* 100, где
ДНПР -  доля несовершеннолетних, в отношении которых прекращена 

индивидуальная профилактическая работа по причине улучшения ситуации;
А количество несовершеннолетних, в отношении которых в течение отчетного 

периода была прекращена индивидуальная профилактическая работа 
по причине улучшения ситуации;

В -  количество несовершеннолетних на территории субъекта Российской 
Федерации, в отношении которых органами
и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная 
профилактическая работа в течение отчетного периода.

При расчете необходимо исходить из того, что В включает в себя суммарное 
значение количества несовершеннолетних, с которыми индивидуальная 
профилактическая работа проводится на начало отчетного периода и количества 
несовершеннолетних, с которыми индивидуальная профилактическая работа начата 
в течение отчетного периода.

Например, по состоянию на 1 января количество несовершеннолетних, 
с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, составляло 20 
человек, в период с 1 января по 31 декабря индивидуальная профилактическая работа 
была начата еще с 20 несовершеннолетними.

Таким образом, количество несовершеннолетних на территории субъекта 
Российской Федерации, в отношении которых органами и учреждениями системы 
профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение 
отчетного периода, составило 40 человек.

Например, в 2017 году' значение В составило 40 человек, а значение 
А составило 10 человек, следовательно, ДНПР = 10/40*100, ДНПР = 25%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДНПР ОП 
и ДНПР АОППГ. Например, если ДНПР АОППГ составляла 50%, а ДНПР ОП
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Показатель 2.
Доля семей, признанных находящимися в социально опасном положении либо 

отнесенных к данной категории, в отношении которых прекращена профилактическая 
работа (снят статус семьи, находящейся в социально опасном положении) по причине 
улучшения ситуации, в общем количестве семей, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных
к данной категории, на территории субъекта Российской Федерации, в отношении 
которых органами и учреждениями системы профилактики проводилась 
профилактическая работа в течение отчетного периода.

Способ оценки
По показателю 2:
ДСП= А/В * 100, где
ДСП- доля семей, признанных на территории субъекта Российской Федерации 

находящимися в социально опасном положении либо отнесенных 
к данной категории, в отношении которых прекращена профилактическая работа (снят 
статус семьи, находящейся в социально опасном положении) по причине улучшения 
ситуации;

А -  количество семей, признанных на территории субъекта Российской 
Федерации находящимися в социально опасном положении либо отнесенных 
к данной категории, в отношении которых в течение отчетного периода была 
прекращена профилактическая работа (снят статус семьи, находящейся 
в социально опасном положении) по причине улучшения ситуации;

В -  количество семей на территории субъекта Российской Федерации, 
признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных 
к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы 
профилактики проводилась профилактическая работа в течение отчетного периода.

При расчете необходимо исходить из того, что В включает в себя суммарное 
значение количества семей, с которыми профилактическая работа проводится 
на начало отчетного периода, и количества семей, с которыми профилактическая 
работа начата в течение отчетного периода.

Например, на 1 января количество семей, с которыми проводится 
профилактическая работа, составляло 20 человек, в период с 1 января 
по 31 декабря профилактическая работа была начата еще с 20 семьями.

Таким образом, количество семей на территории субъекта Российской 
Федерации, признанных находящимися в социально опасном положении 
либо отнесенных к данной категории, в отношении которых органами 
и учреждениями системы профилактики проводилась профилактическая работа 
в течение отчетного периода, составило 40.

Например, в 2017 году значение В составило 40 семей, а значение А составило 10 
семей, следовательно, ДСП= 10/40*100, ДСП= 25%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДСП ОП 
и ДСП АОППГ. Например, если ДСП АОППГ составляла 50%, а ДСП ОП составила

составила 25%, то можно говорить о снижении эффективности по данному показателю
на 25%.
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Показатель 3.
Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, правонарушения 

и антиобщественные действия в период проведения с ними различными органами 
и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилактической работы 
в общем количестве несовершеннолетних, в отношении которых в течение отчетного 
периода проводилась индивидуальная профилактическая работа.

Способ оценки

По показателю 3:
ДНСП= А/В* 100, где
ДНСП -  доля несовершеннолетних, совершивших преступления, 

правонарушения и антиобщественные действия в период проведения с ними 
различными органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 
профилактической работы;

А -  количество несовершеннолетних, совершивших преступления, 
правонарушения и антиобщественные действия в период проведения с ними 
различными органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 
профилактической работы в течение отчетного периода.

При расчете необходимо учитывать, что к несовершеннолетним, совершившим 
преступления, правонарушения и антиобщественные действия, следует относить:

несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, 
совершивших уголовно наказуемые деяния (преступления) в течение отчетного 
периода;

несовершеннолетних, совершивших в течение отчетного периода уголовно 
наказуемые (общественно опасные) деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности;

несовершеннолетних, достигших возраста административной ответственности, 
совершивших административные правонарушения в течение отчетного периода;

несовершеннолетних, совершивших в течение отчетного периода 
административные правонарушения до достижения возраста административной 
ответственности;

несовершеннолетних, совершивших антиобщественные деяния в течение 
отчетного периода, а именно систематически употребляющих наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, занимающихся проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством, а также совершающих иные действия, нарушающие права 
и законные интересы других лиц.

В -  количество несовершеннолетних, в отношении которых различными 
органами и учреждениями системы профилактики в течение отчетного периода 
проводилась индивидуальная профилактическая работа.

При расчете необходимо исходить из того, что В включает в себя суммарное 
значение количества несовершеннолетних, с которыми индивидуальная

25%, то можно говорить о снижении эффективности по данному показателю
на 25%.
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профилактическая работа проводится на начало отчетного периода, и количества 
несовершеннолетних, с которыми индивидуальная профилактическая работа начата 
в течение отчетного периода.

Например, на 1 января количество несовершеннолетних, с которыми проводится 
индивидуальная профилактическая работа, составляло 20 человек, 
в период с 1 января по 31 декабря индивидуальная профилактическая работа была 
начата еще с 20 несовершеннолетними.

Таким образом, количество несовершеннолетних на территории субъекта 
Российской Федерации, в отношении которых органами и учреждениями системы 
профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа, в течение 
отчетного периода составило 40.

Например, в 2017 году значение А составило 10 несовершеннолетних, 
а значение В составило 40 несовершеннолетних, следовательно, ДНСП= 10/40*100, 
ДНСП= 25%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДНСП ОП 
и ДНСП АОППГ. Например, если ДНСП АОППГ составляла 50%, 
а ДНСП ОП составила 25%, то можно говорить о повышении эффективности 
по данному показателю на 25%.

Показатель 4.
Доля несовершеннолетних, вовлеченных в различные виды занятости и досуга, 

в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики в течение 
отчетного периода проводилась индивидуальная профилактическая работа, от общего 
количества несовершеннолетних, в отношении которых в течение отчетного периода 
органами и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная 
профилактическая работа.

Способ оценки

По показателю 4:
ДНВЗ= А/В* 100, где
ДНВЗ -  доля несовершеннолетних, вовлеченных в различные виды занятости 

и досуга, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 
в течение отчетного периода проводилась индивидуальная профилактическая работа;

А -  количество несовершеннолетних, вовлеченных в различные виды занятости 
и досуга, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 
в течение отчетного периода проводилась индивидуальная профилактическая работа;

В -  количество несовершеннолетних, в отношении которых в течение отчетного 
периода органами и учреждениями системы профилактики проводилась 
индивидуальная профилактическая работа.

При расчете необходимо исходить из того, что В включает в себя суммарное 
значение количества несовершеннолетних, с которыми индивидуальная 
профилактическая работа проводится на начало отчетного периода и количества 
несовершеннолетних, с которыми индивидуальная профилактическая работа начата 
в течение отчетного периода.
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8

Например, по состоянию на 1 января количество несовершеннолетних, 
с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, составляло 20 
человек, в период с 1 января по 31 декабря индивидуальная профилактическая работа 
была начата еще с 20 несовершеннолетними.

Таким образом, количество несовершеннолетних на территории субъекта 
Российской Федерации, в отношений которых органами и учреждениями системы 
профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение 
отчетного периода, составило 40 человек.

Например, в 2017 году значение В составило 40 человек, а значение 
А составило 10 человек, следовательно, ДНВЗ = 10/40*100, ДНВЗ = 25%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДНВЗ ОП 
и ДНВЗ АОППГ. Например, если ДНВЗ АОППГ составляла 50%, а ДНВЗ ОП составила 
25%, то можно говорить о снижении эффективности по данному показателю на 25%.

Показатель 5.
Доля несовершеннолетних, в отношении которых органами и учреждениями 

системы профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа, 
охваченных организованными формами оздоровления и занятости в летний период, 
от общего количества несовершеннолетних, в отношении которых органами 
и учреждениями системы профилактики в течение отчетного периода проводилась 
индивидуальная профилактическая работа.

Способ оценки

По показателю 5:
ДНОК= А/В* 100, где
ДНОК -  доля несовершеннолетних, в отношении которых органами 

и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная 
профилактическая работа, охваченных организованными формами оздоровления и 
занятости в летний период;

А -  количество несовершеннолетних, в отношении которых органами 
и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная 
профилактическая работа, охваченных организованными формами оздоровления 
и занятости в летний период;

В -  количество несовершеннолетних, в отношении которых в течение отчетного 
периода органами и учреждениями системы профилактики проводилась 
индивидуальная профилактическая работа.

При расчете необходимо исходить из того, что В включает в себя суммарное 
значение количества несовершеннолетних, с которыми индивидуальная 
профилактическая работа проводится на начало отчетного периода и количества 
несовершеннолетних, с которыми индивидуальная профилактическая работа начата 
в течение отчетного периода.

Например, по состоянию на 1 января количество несовершеннолетних, 
с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа, составляло 20

Приложение 1 - 07
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человек, в период с 1 января по 31 декабря индивидуальная профилактическая работа 
была начата еще с 20 несовершеннолетними.

Таким образом, количество несовершеннолетних на территории субъекта 
Российской Федерации, в отношении которых органами и учреждениями системы 
профилактики проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение 
отчетного периода, составило 40 человек.

Например, в 2017 году значение В составило 40 человек, а значение 
А составило 10 человек, следовательно, ДНВЗ = 10/40*100, ДНВЗ = 25%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДНВЗ ОП 
и ДНВЗ АОППГ. Например, если ДНВЗ АОППГ составляла 50%, а ДНВЗ ОП составила 
25%, то можно говорить о снижении эффективности по данному показателю на 25%.

Критерий 2. Реализация мер по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля несовершеннолетних, достигших 15-летнего возраста, оставивших 

общеобразовательные организации до получения основного общего образования, 
в отношении которых приняты меры по продолжению освоения образовательной 
программы основного общего образования в иной форме обучения и с их согласия 
по трудоустройству, в общем количестве несовершеннолетних, достигших 
15-летнего возраста, оставивших общеобразовательные организации 
по согласованию с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(при наличии согласия родителей (законных представителей) и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования).

Способ оценки

По показателю 1:
ДНОО= А/В* 100, где
ДНОО -  доля несовершеннолетних, достигших 15-летнего возраста, 

оставивших общеобразовательные организации до получения основного общего 
образования, в отношении которых приняты меры по продолжению освоения 
образовательной про1раммы основного общего образования в иной форме обучения 
и с их согласия по трудоустройству;

А -  количество несовершеннолетних, достигших 15-летнего возраста, 
оставивших общеобразовательные организации до получения основного общего 
образования, в отношении которых приняты меры по продолжению освоения 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения 
и с их согласия по трудоустройству;

В -  количество несовершеннолетних, достигших 15-летнего возраста, 
оставивших общеобразовательные организации по согласованию с комиссией
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по делам несовершеннолетних и защите их прав (при наличии согласия родителей 
(законных представителей) и органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования).

Например, в 2017 году значение А составило 10 несовершеннолетних, 
а значение В составило 40 несовершеннолетних, следовательно, ДНОО = 10/40*100, 
ДНОО = 25%.

Например, в 2017 году значение А составило 100 несовершеннолетних 
и значение В составило 100 несовершеннолетних, следовательно, ДНОО 100/100*100, 
ДНОО =100%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДНОО ОП 
и ДНОО АОППГ. Например, если ДНОО АОППГ составляла 100%, а ДНОО ОП 
составила 85%, то можно говорить о снижении эффективности по данному показателю 
на 15%.

100% значение данного показателя является эталонным, так как 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации» установлена обязанность органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав принимать меры 
по продолжению освоения несовершеннолетним, достигшим 15-летнего возраста, 
оставившим общеобразовательную организацию до получения основного общего 
образования, образовательной программы основного общего образования в иной форме 
обучения и с его согласия по трудоустройству.

Показатель 2.
Доля исковых заявлений, направленных в интересах несовершеннолетних 

в суд по постановлениям территориальных (муниципальных) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации, 
удовлетворенных судом в полном объеме, в общем количестве исковых заявлений, 
направленных в интересах несовершеннолетних в суд по постановлениям 
территориальных (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав субъекта Российской Федерации.

Способ оценки
По показателю 2:
ДИЗ= А/В * 100, где
ДИЗ -  доля исковых заявлений, направленных в интересах несовершеннолетних 

в суд по постановлениям территориальных (муниципальных) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской Федерации, 
удовлетворенных судом в полном объеме;

А -  количество исковых заявлений, направленных в интересах 
несовершеннолетних в суд по постановлениям территориальных (муниципальных) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской 
Федерации, рассмотренных в отчетный период и удовлетворенных судом в полном 
объеме.

В -  количество исковых заявлений, направленных в интересах 
несовершеннолетних в суд по постановлениям территориальных (муниципальных)
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комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской 
Федерации, рассмотренных в отчетный период.

Например, в 2017 году значение А составило 25 исковых заявлений, 
а значение В составило 40 исковых заявлений, следовательно, 
ДИЗ= 25/40* 100, ДИЗ= 62,5%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДИЗ ОП 
и ДИЗ АОППГ. Например, если ДИЗ АОППГ составляла 80%, а ДИЗ ОП составила 
62,5%, то можно говорить о снижении эффективности по данному показателю 
на 17,5%.

Критерий 3. Координация межведомственного взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Показатель 1
Доля поручений, предусмотренных в постановлениях комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, направленных в органы и учреждения системы 
профилактики на территории субъекта Российской Федерации, исполненных в полном 
объеме, в общем количестве поручений, направленных в органы и учреждения системы 
профилактики на территории субъекта Российской Федерации, которые должны быть 
исполнены в течение отчетного периода.

Способ оценки

По показателю 1:
ДИП= А/В * 100, где
ДРШ -  доля поручений, предусмотренных в постановлениях комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленных в органы 
и учреждения системы профилактики на территории субъекта Российской Федерации, 
исполненных в полном объеме;

А -  количество поручений, предусмотренных в постановлениях комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленных в органы и учреждения 
системы профилактики на территории субъекта Российской Федерации, исполненных 
в полном объеме.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что А включает в себя 
суммарное значение количества поручений, предусмотренных в постановлениях 
региональной и территориальных (муниципальных) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, направленных в органы и учреждения системы 
профилактики до начала отчетного периода, исполненных в отчетный период, а также 
количество поручений, предусмотренных в постановлениях региональной и 
территориальных (муниципальных) комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, направленных в указанные органы и учреждения и исполненных в отчетный 
период.

Например, на 1 января количество поручений, срок исполнения которых 
наступает в отчетном периоде, составило 20, в период с 1 января по 31 декабря было
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дано еще 20 поручений, срок исполнения, которых также наступает в отчетном 
периоде. Из указанных поручений исполнено в полном объеме 25.

При подсчете необходимо учитывать, что даже если поручение, срок исполнения 
которого наступает в отчетном периоде, было исполнено до наступления отчетного 
периода, оно учитывается как исполненное в отчетном периоде.

Например, по поручению, предусмотренному в постановлении региональной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, принятом 1 декабря года, 
предшествующего отчетному периоду, был установлен срок его исполнения до 1 марта 
отчетного периода, а данное поручение было исполнено 20 декабря года, 
предшествующего отчетному периоду, оно учитывается как исполненное в отчетном 
периоде.

В -  количество поручений, предусмотренных в постановлениях комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленных в органы и учреждения 
системы профилактики на территории субъекта Российской Федерации, которые 
должны быть исполнены в течение отчетного периода.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что В включает 
в себя суммарное значение количества представлений, предусмотренных 
в постановлениях региональной и территориальных (муниципальных) комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленных в органы 
и учреждения системы профилактики на территории субъекта Российской Федерации 
как до наступления отчетного периода, так и в отчетный период, но срок исполнения 
которых наступает в отчетный период.

Например, на 1 января отчетного периода органам и учреждениям системы 
профилактики было дано 10 поручений, срок исполнения которых наступает 
в отчетном периоде, с 1 января по 31 декабря органам и учреждениям системы 
профилактики было дано еще 30 поручений, срок исполнения которых наступает 
в отчетном периоде. Таким образом, количество поручений, срок исполнения которых 
наступает в отчетном периоде, составляет 40.

Например, в 2017 году значение А составило 25 поручений, 
а значение В составило 40 поручений, следовательно, ДИП= 25/40* 100, ДИП= 62,5%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДИП ОП 
и ДИП АОППГ. Например, если ДИП АОППГ составляла 80%, а ДИП ОП составила 
62,5%, то можно говорить о снижении эффективности по данному показателю 
на 17,5%.

Показатель 2.
Количество методических рекомендаций, информационно-аналитических 

материалов, направленных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
субъекта Российской Федерации, а также специалистами, обеспечивающими 
деятельность указанной комиссии, в территориальные (муниципальные) комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в иные органы системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, всего 
за отчетный период.

Поиложсние 1 - 07
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Способ оценки

По показателю 2:
Данный показатель определяется как КМР.
При расчете КМР к информационно-аналитическим материалам необходимо 

относить материалы, содержащие сведения, сравнительно-правовую, аналитическую 
информацию о деятельности органов и учреждений системы профилактики, а также
о вопросах, связанных с обеспечением прав и законных интересов детей и семей.

К информационно-аналитическим материалам относятся обзоры изменений 
действующего законодательства и правоприменительной практики, справочники, 
статистические сборники, справки, информационные письма, отчеты, доклады, формы 
(образцы) документов и иные материалы.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения КМР ОП 
и КМР АОППГ.

Например, если КМР АОППГ составляла 20 штук, а КМР ОП составила 25 штук, 
то можно говорить о повышении эффективности по данному показателю на 25 %.

Показатель 3.
Доля общепрофилактических вопросов, имеющих межведомственный характер 

в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
рассмотренных комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
осуществляющих деятельность на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации, за отчетный период, от общего количества вопросов, включенных для 
рассмотрения в планы работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, осуществляющих деятельность на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации.

Способ оценки

По показателю 3:
ДОМВ = А/В* 100, где
ДОМВ -  доля общепрофилактических вопросов, имеющих межведомственный 

характер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав за отчетный период;

А -  количество общепрофилактических вопросов, имеющих межведомственный 
характер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав за отчетный период.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что А включает 
в себя суммарное значение количества общепрофилактических вопросов, имеющих 
межведомственный характер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, рассмотренных комиссией субъекта Российской Федерации 
и территориальными (муниципальными) комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав за отчетный период.
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В -  количество вопросов, включенных для рассмотрения в планы работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих 
деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Например, в 2017 году значение А составило 25 вопросов, 
а значение В составило 40 вопросов, следовательно, ДОМВ = 25/40*100, ДОМВ = 
62,5%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДОМВ ОП 
и ДОМВ АОППГ. Например, если ДОМВ АОППГ составляла 80%, а ДОМВ ОП 
составила 62,5%, то можно говорить о снижении эффективности по данному 
показателю на 17,5%.

Показатель 4.
Количество межведомственных мероприятий, направленных на профилактику 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведенных по решению 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Способ оценки

По показателю 4:
Данный показатель определяется как КМПБ.
При расчете КМПБ к межведомственным мероприятиям, направленным 

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних необходимо 
относить профилактические операции, рейды, акции; межведомственные совещания, 
конференции, круглые столы.

При расчете КМПБ учитываются только те межведомственные мероприятия, 
которые проводились на основании постановлений комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, в том числе те мероприятия, которые 
реализовывались в соответствии с планом работы комиссий на отчетный период.

Общее количество межведомственных мероприятий, направленных 
на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
складывается из мероприятий, проведенных на основании постановлений комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав соответствующего субъекта 
Российской Федерации, и мероприятий, которые проведены на основании 
постановлений территориальных (муниципальных) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих деятельность на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения КМПБ ОП 
и КМПБ АОППГ.

Например, если КМПБ АОППГ составляла 20 штук, а КМПБ ОП составила 25 
штук, то можно говорить о повышении эффективности по данному показателю на 25 %.
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Показатель 1.
Доля рассмотренных и удовлетворенных судом в течение отчетного периода 

жалоб (протестов) на постановления территориальных (муниципальных) комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав о назначении административного 
наказания в общем количестве рассмотренных судом в течение отчетного периода 
жЙшО "{Протестов) на постановления территориальных (муниципальных) комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав о назначении административного 
наказания.

Способ оценки
По показателю 1:
ДРЖА-А/В* 100, где
ДРЖА -  доля рассмотренных и удовлетворенных судом в течение отчетного 

периода жалоб (протестов) на постановления территориальных (муниципальных) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о назначении 
административного наказания;

А -  количество рассмотренных и удовлетворенных судом в течение отчетного 
периода жалоб (протестов) на постановления территориальных (муниципальных) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о назначении 
административного наказания; Д i

В -  количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб 
(протестов) на постановления территориальных (муниципальных) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о назначении административного наказания. 50

Показатель 2.
Доля рассмотренных и удовлетворенных судом в течение отчетного периода 

жалоб (протестов) на постановления территориальных (муниципальных) комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав о применении мер воздействия, 
не связанных с административным наказанием, в отношении несовершеннолетних 
iF ’̂ rom) их родителей (иных законных представителей) в общем количестве 
рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб (протестов) 
на постановления территориальных (муниципальных) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о применении мер воздействия, не связанных 
с административным наказанием, в отношении несовершеннолетних и (или) 
их родителей (иных законных представителей).

Способ оценки
По показателю 2:
ДРЖВ = А/В* 100, где
ДРЖВ -  доля рассмотренных и удовлетворенных судом в течение отчетного 

периода жалоб (протестов) на постановления территориальных (муниципальных) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о применении мер 
воздействия, не связанных с административным наказанием, в отношении 
несовершеннолетних и (или) их родителей (иных законных представителей);

Критерий 4. Рассмотрение дел об административных правонарушения» и
иных дел и материалов
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А -  количество рассмотренных и удовлетворенных судом в течение отчетного 
периода жалоб (протестов) на постановления территориальных (муниципальных) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о применении мер 
воздействия, не связанных с административным наказанием, в отношении 
несовершеннолетних и (или) их родителей (иных законных представителей);

В -  количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб 
(протестов) на постановления территориальных (муниципальных) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о применении мер воздействия, не связанных 
с административным наказанием, в отношении несовершеннолетних и (или) 
их родителей (иных законных представителей).

Приложение 1 - 07
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Критерий 1. Обеспеченность несовершеннолетних социальными услугами, 
предоставляемыми учреждениями социального обслуживания семьи и детей

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля несовершеннолетних, признанных на территории субъекта Российской 

Федерации находящимися в социально опасном положении либо отнесенных 
к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся 
в социально опасном положении), получивших социальные услуги, в общем количестве 
несовершеннолетних, признанных на территории субъекта Российской Федерации 
находящимися в социально опасном положении либо отнесенных 
к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся 
в социально опасном положении).

Способ оценки

По показателю 1:
ДНПУ= А/В* 100, где
ДНПУ -  доля несовершеннолетних, признанных на территории субъекта 

Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), получивших социальные услуги;

А -  количество несовершеннолетних, признанных на территории субъекта 
Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), получивших социальные услуги.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что А включает в себя 
суммарное значение количества несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории до начала 
отчетного периода (в том числе детей, проживавших в семьях, находящихся 
в социально опасном положении), получивших либо получающих социальные услуги 
в отчетном периоде, а также несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях находящихся в социально опасном положении) 
и получивших либо получающих социальные услуги в отчетном периоде.

В -  количество несовершеннолетних, признанных на территории субъекта 
Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении).

При расчете показателя необходимо исходить из того, что В включает 
в себя суммарное значение количества несовершеннолетних, признанных

Раздел П. Проектный перечень критериев оценки эффективности деятельности
органов управления социальной защитой населения (учреждений)
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находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории 
(в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении) до отчетного периода и не утративших данный статус на начало отчетного 
периода, а также несовершеннолетних, признанных находящимися в социально 
опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении) в отчетном 
периоде.

Например, на 1 января количество несовершеннолетних, признанных 
находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории 
(в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся 
в социально опасном положении), составляло 20 человек, в период с 1 января 
по 31 декабря еще 20 несовершеннолетним присвоен такой статус.

Таким образом, в отчетный период количество несовершеннолетних 
на территории субъекта Российской федерации, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), 
составило 40 человек.

Например, в 2016 году значение А составило 25 несовершеннолетних, 
а значение В составило 40 несовершеннолетних, следовательно, ДНПУ= 25/40*100, 
ДНПУ= 62,5%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНПУ ОП и ДНПУ АОППГ. Например, если ДНПУ АОППГ составляла 100%, 
а ДЕПТУ ОП составила 62,5%, то можно говорить о снижении эффективности 
по данному показателю на 37,5%.

Показатель 2.
Доля семей, признанных находящимися в социально опасном положении, 

родители (опекуны, попечители, иные законные представители несовершеннолетних) 
из числа которых охвачены социальным сопровождением, 
в общем количестве семей, признанных находящимися в социально опасном 
положении.

Способ оценки

По показателю 2:
ДСОС= А/В* 100, где
ДСОС -  доля семей, признанных находящимися в социально опасном 

положении, родители (опекуны, попечители, иные законные представители 
несовершеннолетних) из числа которых охвачены социальным сопровождением;

А -  количество семей, признанных находящимися в социально опасном 
положении, родители (опекуны, попечители, иные законные представители 
несовершеннолетних) из числа которых охвачены социальным сопровождением.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что А включает 
в себя суммарное значение количества семей, признанных находящимися 
в социально опасном положении до начала отчетного периода, охваченных 
мероприятиями по социальному сопровождению в отчетный период, а также семей,
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признанных находящимися в социально опасном положении 
и охваченных мероприятиями по социальному сопровождению в отчетный период.

В -  количество семей, признанных находящимися в социально опасном 
положении за отчетный период.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что В включает 
в себя суммарное значение количества семей, признанных находящимися 
в социально опасном положении до отчетного периода и не утративших данный статус 
на начало отчетного периода, а также семей, признанных находящимися 
в социально опасном положении в отчетном периоде.

Например, на 1 января количество семей, признанных находящимися 
в социально опасном положении, составляло 20, в период с 1 января 
по 31 декабря еще 20 семей получили такой статус.

Таким образом, количество семей на территории субъекта Российской 
Федерации, признанных находящимися в социально опасном положении в течение 
отчетного пеотюда, составило 40.

Необходимо учитывать также, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 
статьи 9 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» все органы и 
учреждения системы профилактики обязаны незамедлительно информировать орган 
управления социальной защитой населения о выявлении несовершеннолетних, 
нуждающихся в помощи государства в связи с безнадзорностью или беспризорностью, 
а также о выявлении семей, находящихся в социально опасном положении.

Например, в 2016 году значение А составило 25 семей, а значение В составило 40 
семей, следовательно, ДСОО= 25/40* 100, ДСОС= 62,5%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДСОС ОП и 
ДСОС АОППГ. Например, если ДСОС АОППГ составляла 100%, 
а ДСОС ОП составила 62,5%, то можно говорить о снижении эффективности 
по данному показателю на 37,5%.

Критерий 2. Организация работы учреждений социального обслуживания 
семьи и детей по предупреждению социального сиротства 
и выведению несовершеннолетних из социально опасного положения

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля детей, возвращенных в кровные семьи, в общем количестве детей 

из кровных семей, прошедших в отчетном периоде курс реабилитации 
в специализированных учреждениях органов управления социальной защитой 
населения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Способ оценки

По показателю 1:
ДДВ= А/В* 100, где

Поиложсннс ] -  07
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ДДВ -  доля детей из кровных семей, прошедших курс реабилитации 
в специализированных учреждениях органов управления социальной защитой 
населения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
возвращенных в кровные семьи;

А -  количество детей, возвращенных в кровные семьи в отчетный период;
В -  количество детей из кровных семей, прошедших курс реабилитации 

в специализированных учреждениях органов управления социальной защитой 
населения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
в отчетный период.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что В включает 
в себя суммарное значение количества детей, курс реабилитации которых был начат 
до отчетного периода, а завершен в отчетный период, и детей, курс реабилитации 
которых был начат и завершен в отчетный период.

Например, в 2016 году значение А составило 40 детей, а значение 
В составило 70 детей, следовательно, ДДВ= 40/70*100, ДДВ= 57,2%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДДВ ОП 
и ДДВ АОППГ. Например, если ДДВ АОППГ составляла 100%, а ДДВ ОП составила 
57%, то можно говорить о снижении эффективности по данному показателю на 42,8%.

Показатель 2.
Доля несовершеннолетних, признанных на территории субъекта Российской 

Федерации находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной 
категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении), в отношении которых специализированными учреждениями для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, реализовывалась 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг и (или) индивидуальная 
программа социальной реабилитации, совершивших
в период ее (их) реализации преступления, правонарушения или антиобщественные 
действия, в общем количестве несовершеннолетних, признанных на территории 
субъекта Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), в отношении которых 
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, реализовывалась индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг и (или) индивидуальная программа социальной 
реабилитации.

Способ оценки

По показателю 2:
ДНРСП= А/В* 100, где
ДНРСП -  доля несовершеннолетних, признанных на территории субъекта 

Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), в отношении которых 
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся

Пимложемий 1 - 07
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в социальной реабилитации, реализовывалась индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг и (или) индивидуальная программа социальной 
реабилитации, совершивших в период ее (их) реализации преступления, 
правонарушения или антиобщественные действия.

Необходимо учитывать, что в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального 
закона от 28 декабря 2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» индивидуальная программа является документом, в котором 
указаны форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, 
сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков 
социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 12 Федерального закона от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних» учреждения социального обслуживания 
выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
оказывают им необходимую помощь в соответствии с индивидуальными программами 
социальной реабилитации, которые включают в себя профессионально-трудовую, 
учебно-познавательную, социокультурную, физкультурно-оздоровительную и иные 
компоненты. Программы социальной реабилитации разрабатываются социально
реабилитационными центрами для несовершеннолетних. Данные программы 
направлены на выход из трудной жизненной ситуации. Указанные программы 
разрабатываются также центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 
Направленностью данных программ является дальнейшее устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей (Постановление Правительства РФ от 27 ноября 
2000 № 896 «Об утверждении Примерных положений о специализированных 
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»),

А -  количество несовершеннолетних, признанных на территории субъекта 
Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), в отношении которых 
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, реализовывалась индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг и (или) индивидуальная программа социальной 
реабилитации, совершивших в период ее (их) реализации преступления, 
правонарушения или антиобщественные действия.

В -  количество несовершеннолетних, признанных на территории субъекта 
Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), в отношении которых 
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, реализовывалась индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг и (или) индивидуальная программа социальной 
реабилитации.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что В включает в себя 
несовершеннолетних, в отношении которых реализация индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг и (или) индивидуальных программ социальной
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' реабилитации была начата до отчетного периода и продолжалась (в том числе была 
завершена) в отчетном периоде, а также несовершеннолетних, в отношении которых 
реализация указанных программ была начата в отчетный период.

Например, на 1 января количество несовершеннолетних, в отношении которых 
реализуется индивидуальная программа предоставления социальных услуг и (или) 
социальной реабилитации, составляло 30 человек, в период с 1 января по 31 декабря 
указанные программы начали реализовываться еще в отношении 40 
несовершеннолетних. Таким образом, количество несовершеннолетних, в отношении 
которых реализовывалась индивидуальная программа предоставления социальных 
услуг и (или) социальной реабилитации, в течение отчетного периода составило 70 (В). 
Из них 40 несовершеннолетних совершили правонарушения или антиобщественные 
действия, следовательно, А составило 40.

К несовершеннолетним, совершившим правонарушения и антиобщественные 
действия, следует относить:

несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, 
совершивших уголовно наказуемые деяния (преступления) в течение отчетного 
периода;

несовершеннолетних, совершивших в течение отчетного периода уголовно 
наказуемые (общественно опасные) деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности;

несовершеннолетних, достигших возраста административной ответственности, 
совершивших административные правонарушения в течение отчетного периода;

несовершеннолетних, совершивших в течение отчетного периода 
административные правонарушения до достижения возраста административной 
ответственности;

несовершеннолетних, совершивших в течение отчетного периода 
антиобщественные деяния, а именно систематически употребляющих наркотические 
средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, занимающихся проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством, а также совершающих иные действия, нарушающие права 
и законные интересы других лиц.

Например, в 2016 году значение А составило 40 несовершеннолетних, 
а значение В составило 70 несовершеннолетних, следовательно, 
ДНРСП= 40/70* 100, ДНРСП= 57,2%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДНРСП ОП 
и ДНРСП АОППГ. Например, если ДНРСП АОППГ составляла 100%, 
а ДНРСП ОП составила 57,2%, то можно говорить о повышении эффективности по 
данному показателю на 42,8%.
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Раздел Ш. Проектный перечень критериев оценки эффективности деятельности 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление
в сфере образования, и органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования (организаций)

Критерий 1. Организация индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля несовершеннолетних обучающихся (из категорий лиц, указанных в статье 5 

Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), с которыми в течение 
отчетного периода организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
проводилась индивидуальная профилактическая работа, совершивших в период 
ее проведения преступления, правонарушения или антиобщественные действия, 
в общем количестве несовершеннолетних обучающихся (из категорий лиц, указанных 
в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), с которыми 
в течение отчетного периода организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, проводилась индивидуальная профилактическая работа.

Способ оценки

По показателю 1:
ДНПЗ= А/В* 100, где
ДНПЗ -  доля несовершеннолетних обучающихся (из категорий лиц, указанных 

в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), с которыми 
в течение отчетного периода организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, проводилась индивидуальная профилактическая работа, совершивших 
в период ее проведения преступления, правонарушения или антиобщественные 
действия;

А -  количество несовершеннолетних обучающихся (из категорий лиц, указанных 
в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), с которыми 
в течение отчетного периода организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, проводилась индивидуальная профилактическая работа, совершивших 
в период ее проведения преступления, правонарушения или антиобщественные 
действия;

В -  количество несовершеннолетних обучающихся (из категорий лиц, указанных 
в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы
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профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), с которыми 
в течение отчетного периода организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, проводилась индивидуальная профилактическая работа.

При расчете необходимо учитывать, что к несовершеннолетним, совершившим 
преступления, правонарушения и антиобщественные действия, следует относить:

несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, 
совершивших уголовно наказуемые деяния (преступления) в течение отчетного 
периода;

несовершеннолетних, совершивших в течение отчетного периода уголовно 
наказуемые (общественно опасные) деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности;

несовершеннолетних, достигших возраста административной ответственности, 
совершивших административные правонарушения в течение отчетного периода;

несовершеннолетних, совершивших в течение отчетного периода 
административные правонарушения до достижения возраста административной 
ответственности;

несовершеннолетних, совершивших антиобщественные деяния в течение 
отчетного периода, а именно систематически употребляющих наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, занимающихся проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством, 
а также совершающих иные действия, нарушающие права и законные интересы других 
лиц.

При расчете необходимо исходить из того, что В включает в себя суммарное 
значение количества несовершеннолетних обучающихся, с которыми индивидуальная 
профилактическая работа проводится на начало отчетного периода, и количества 
несовершеннолетних, с которыми индивидуальная профилактическая работа начата 
в течение отчетного периода.

Например, на 1 января количество несовершеннолетних, с которыми проводится 
индивидуальная профилактическая работа, составляло 20 человек, 
в период с 1 января по 31 декабря индивидуальная профилактическая работа была 
начата еще с 20 несовершеннолетними обучающимися.

Таким образом, количество несовершеннолетних обучающихся (из категорий 
лиц, указанных в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних»), с которыми в течение отчетного периода организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, проводилась индивидуальная 
профилактическая работа, составило 40.

Например, в 2017 году значение А составило 15 несовершеннолетних,
а значение В составило 40 несовершеннолетних, следовательно, 
ДНПЗ= 15/40*100, ДНПЗ= 37,5%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДНПЗ ОП
и ДНПЗ АОППГ. Например, если ДНПЗ АОППГ составляла 40%,
а ДНПЗ ОП составила 37,5%, то можно говорить о повышении эффективности 
по данному показателю на 2,5%.

Приложение 1 • 07
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Критерий 2. Организация работы по обеспечению прав несовершеннолетних 
в области образования

Показатель 1.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся в течение отчетного периода 

по дополнительным общеобразовательным программам для детей, 
в общей численности детей данной возрастной группы, проживающих на территории 
субъекта Российской Федерации.

Способ оценки

По показателю 1*:
ДНДО= А/В * 100, где
ДНДО доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся в течение отчетного 

периода по дополнительным общеобразовательным программам для детей;
А -  численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся в течение 

отчетного периода по дополнительным общеобразовательным программам для детей;
В -  численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации.
Например, в 2017 году значение А составило 1 500 несовершеннолетних, 

а значение В составило 10 000 несовершеннолетних, следовательно, 
ДНДО= 1 500/10 000* 100, ДНДО= 15%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНДО ОП и ДНДО АОППГ. Например, если ДНДО АОППГ составляла 10%, 
а ДНДО ОП составила 15%, то можно говорить о повышении эффективности 
по данному показателю на 5%.

При расчете показателя использованные данные должны соотноситься 
с результатами, полученными при заполнении Формы федерального статистического наблюдения № 1-ДОП 
«Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей» (приказ Росстата от 4 апреля 2017 г. 
№225).
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Критерий 1. Работа по семейному у с т р о й с т в у  детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных 

в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, 
в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 
Федерации, в патронатную семью), в общем количестве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных на конец отчетного 
периода.

Способ оценки

По показателю 1:
ДНУ=А/В* 100, где
ДНУ -  доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в семью на’ воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, в патронатную семью);

А -  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, в патронатную семью, а также возвращенных 
родителям) на конец отчетного периода.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что А включает 
в себя суммарное значение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
следующих категорий: возвращенных родителям; переданных 
на усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную или 
патронатную семью; переданных под предварительную опеку (попечительство) 
и находящихся под предварительной опекой (попечительством) на конец отчетного 
периода

В — количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявленных и учтенных на конец отчетного периода.

Раздел IV. Проектный перечень критериев оценки эффективности деятельности
органов опеки и попечительства^

’ При расчете показателей по критериям раздела, использованные данные должны 
соотноситься с результатами, полученными при заполнении Формы федерального статистического 
наблюдения № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения» (приказ Росстата от 21 августа 2015 г. № 389).
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Например, в 2017 году значение А составило 40 несовершеннолетних, 
а значение В составило 100 несовершеннолетних, следовательно, 
ДНУ= 40/100*100, ДНУ= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНУ ОП и ДНУ АОППГ. Например, если ДНУ АОППГ составляла 60%, 
а ДНУ ОП составила 70%, то можно говорить о повышении эффективности 
по данному показателю на 10%.

Показатель 2.
Доля детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни или 

здоровью детей, возвращенных родителям после проведения социально
реабилитационных мероприятий, в общем количестве детей, отобранных 
у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью.

Способ оценки

По показателю 2:
ДНб=А/В*100, где
ДНО -  доля детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе жизни 

или здоровью детей, возвращенных родителям после проведения социально
реабилитационных мероприятий;

А -  количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе 
жизни или здоровью детей, возвращенных родителям после проведения социально
реабилитационных мероприятий.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что А включает 
в себя суммарное значение количества несовершеннолетних, отобранных 
у родителей до начала отчетного периода, возвращенных родителям в отчетный 
период, а также количества несовершеннолетних, отобранных у родителей 
и возвращенных родителям в отчетный период.

В -  количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе 
их жизни или здоровью за отчетный период.

Например, в 2017 году значение А составило 40 детей, а значение 
В составило 100 детей, следовательно, ДНО= 40/100*100, ДНО= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНО ОП и ДНО АОППГ. Например, если ДНО АОППГ составляла 60%, 
а ДНО ОП составила 40%, то можно говорить о снижении эффективности 
по данному показателю на 20%.

Показатель 3.
Доля родителей, восстановленных в родительских правах, и родителей, 

в отношении которых отменено ограничение родительских прав, к общему количеству 
родителей, ограниченных в родительских правах, и родителей, лишенных родительских 
прав.

Способ оценки

Приложение 1 - 0 7
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По показателю 3:
ДРВП=А/В*100, где
ДРВП -  доля родителей, восстановленных в отчетном периоде в родительских 

правах, и родителей, в отношении которых в отчетном периоде отменено ограничение 
родительских прав;

А -  количество родителей, восстановленных в отчетном периоде в родительских 
правах, и родителей, в отношении которых в отчетном периоде отменено ограничение 
родительских прав;

В -  количество родителей, ограниченных в родительских правах, и родителей, 
лишенных родительских прав.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что В включает 
в себя суммарное значение количества родителей, лишенных родительских прав 
и родителей, ограниченных в родительских правах, на начало отчетного периода 
и количества родителей, лишенных в отчетном периоде родительских прав, 
и родителей, ограниченных в отчетном периоде в родительских правах.

Например, в 2017 году значение А составило 40 родителей, а значение 
В составило 100 родителей, следовательно, ДРВП= 40/100* 100, ДРВП= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДРВП ОП 
и ДРВП АОППГ. Например, если ДРВП АОППГ составляла 60%, 
а ДРВП ОП составила 40%, то можно говорить о снижении эффективности 
по данному показателю на 20%.

Показатель 4.
Доля родителей, лишенных родительских прав в отчетный период из числа 

родителей, ограниченных в родительских правах, в общем количестве родителей, 
ограниченных в родительских правах.

Способ оценки

По показателю 4:
ДРОП=А/В*ЮО, где
ДРОП -  доля родителей, лишенных родительских прав в отчетный период 

из числа родителей, ограниченных в родительских правах;
А -  количество родителей, лишенных родительских прав в отчетный период 

из числа родителей, ограниченных в родительских правах;
В -  количество родителей, ограниченных в родительских правах.
При расчете показателя необходимо исходить из того, что В включает 

в себя суммарное значение количества родителей, ограниченных 
в родительских правах, на начало отчетного периода и количества родителей, 
ограниченных в родительских правах в отчетном периоде.

Например, в 2017 году значение А составило 40 родителей, а значение 
В составило 100 родителей, следовательно, ДРОП= 40/100*100, ДРОП= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДРОП ОП 
и ДРОП АОППГ. Например, если ДРОП АОППГ составляла 60%, 
а ДРОП ОП составила 40%, то можно говорить о повышении эффективности 
по данному показателю на 20%.

Ппиложение 1 -0?
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Критерий 2, Организация индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, совершивших преступления, правонарушения или антиобщественные 
действия, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Способ оценки

По показателю 1:
ДНСП-А/В* 100, где
ДНСП -  доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

совершивших преступления, правонарушения или антиобщественные действия;
А -  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

совершивших в отчетном периоде преступления, правонарушения 
или антиобщественные действия.

При расчете необходимо учитывать, что к несовершеннолетним, совершившим 
преступления, правонарушения и антиобщественные действия, следует относить:

несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, 
совершивших уголовно наказуемые деяния (преступления) в течение отчетного 
периода;

несовершеннолетних, совершивших в течение отчетного периода уголовно 
наказуемые (общественно опасные) деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности;

несовершеннолетних, достигших возраста административной ответственности, 
совершивших административные правонарушения в течение отчетного периода;

несовершеннолетних, совершивших в течение отчетного периода 
административные правонарушения до достижения возраста административной 
ответственности;

несовершеннолетних совершивших в отчетный период антиобщественные 
действия, а именно систематически употребляющих наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, занимающихся проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством, а также совершающих иные действия, нарушающие права 
и законные интересы других лиц.

В -  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявленных и учтенных на конец отчетного периода.

Например, в 2017 году значение А составило 40 несовершеннолетних, 
а значение В составило 100 несовершеннолетних, следовательно, 
ДНСП = 40/100*100, ДНСП= 40%.
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Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНСП ОП и ДНСП АОППГ. Например, если ДНСП АОППГ составляла 60%, 
а ДНСП ОП составила 40%, то можно говорить о повышении эффективности 
по данному показателю на 20%.

Показатель 2.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в государственных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (иных детей, воспитывающихся 
в указанных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
совершивших в отчетный период самовольные уходы из организации, к общему 
количеству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в государственных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (иных детей, воспитывающихся 
в указанных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Способ оценки

По показателю 2:
ДДСУ= А/В* 100, где
ДДСУ -  доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в государственных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (иных детей, воспитывающихся 
в указанных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
совершивших в отчетный период самовольные уходы из учреждения;

А -  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в государственных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (иных детей, воспитывающихся 
в указанных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
совершивших в отчетный период самовольные уходы из учреждения;

В -  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в государственных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (иных детей, воспитывающихся 
в указанных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
на конец отчетного периода.

Например, в 2017 году значение А составило 40 детей, а значение 
В составило 100 детей, следовательно, ДДСУ= 40/100* 100, ДДСУ= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДДСУ ОП 
и ДДСУ АОППГ. Например, если ДДСУ АОППГ составляла 60%, 
а ДДСУ ОП составила 40%, то можно говорить о повышении эффективности 
по данному показателю на 20%.
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Критерий 1. Организация индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля несовершеннолетних от 14 до 18 лет, признанных на территории субъекта 

Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в различные виды 
занятости и досуга в молодежных организациях и объединениях, от общего количества 
несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении.

Способ оценки

По показателю 1:
ДНЗ=А/В*100, где
ДНЗ -  доля несовершеннолетних от 14 до 18 лет, признанных находящимися 

в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), 
вовлеченных в различные виды занятости и досуга в молодежных организациях 
и объединениях.

А -  количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), 
вовлеченных в различные виды занятости и досуга в молодежных организациях 
и объединениях в отчетный период.

При расчете необходимо исходить из того, что А включает в себя суммарное 
значение количества несовершеннолетних, признанных находящимися в социально 
опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении) на начало 
отчетного периода, и количества несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении) 
в течение отчетного периода, которые были вовлечены в различные виды занятости 
и досуга в молодежных организациях и объединениях в течение отчетного периода.

В -  количество несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении).

При расчете необходимо исходить из того, что В включает в себя суммарное 
значение количества несовершеннолетних, признанных находящимися в социально 
опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении) на начало

Раздел V. Проектный перечень критериев оценки эффективности деятельности
органов по делам молодежи
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отчетного периода, и количества несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении) 
в течение отчетного периода.

Например, в 2017 году значение А составило 40 несовершеннолетних, 
а значение В составило 100 несовершеннолетних, следовательно, ДНЗ= 40/100*100, 
ДНЗ= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНЗ ОП и ДНЗ АОППГ. Например, если ДНЗ АОППГ составляла 60%, 
а ДНЗ ОП составила 40 %, то можно говорить о снижении эффективности по данному 
показателю на 20%.

Показатель 2.
Доля несовершеннолетних от 14 до 18 лет, признанных на территории субъекта 

Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в отчетном периоде 
в волонтерскую и иную добровольческую деятельность, организованную молодежными 
организациями и объединениями, от общего количества несовершеннолетних, 
признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной 
категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении).

Способ оценки

По показателю 2:
ДНВ=А/В* 100, где
ДНВ -  доля несовершеннолетних от 14 до 18 лет, признанных на территории 

субъекта Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), вовлеченных в отчетном периоде 
в волонтерскую и иную добровольческую деятельность, организованную молодежными 
организациями и объединениями;

А — количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), 
вовлеченных в отчетном периоде в волонтерскую
и иную добровольческую деятельность, организованную молодежными организациями 
и объединениями.

При расчете необходимо исходить из того, что А включает в себя суммарное 
значение количества несовершеннолетних, признанных находящимися в социально 
опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении) на начало 
отчетного периода, и количества несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении)

Приложение I - 07
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в течение отчетного периода, которые были вовлечены в различные виды занятости 
и досуга в молодежных организациях и объединениях в течение отчетного периода.

Например, на 1 января количество несовершеннолетних, признанных 
находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории 
(в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении), составляло 20. В период с 1 января по 31 декабря еще 40 
несовершеннолетних было признано находящимися в социально опасном положении 
либо отнесенными к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении). Таким образом, количество 
несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном положении 
либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), составило 60, из них 40 
несовершеннолетних в отчетном периоде были вовлечены в волонтерскую и иную 
добровольческую деятельность, организованную молодежными организациями 
и объединениями. А=40.

В -  общее количество несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении),

При расчете необходимо исходить из того, что В включает в себя суммарное 
значение количества несовершеннолетних, признанных находящимися в социально 
опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении) на начало 
отчетного периода, и количества несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении) 
в течение отчетного периода.

Например, в 2016 году значение А составило 40 несовершеннолетних, 
а значение В составило 100 несовершеннолетних, следовательно, 
ДНВ = 40/100*100, ДНВ= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНВ ОП и ДНВ АОППГ. Например, если ДНВ АОППГ составляла 60%, 
а ДНЗ ОП составила 40%, то можно говорить о снижении эффективности 
по данному показателю на 20%.
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Критерий I. Организация индивидуальной работы по профилактике ранней 
беременности и абортов, алкоголизма и наркомании

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля беременных несовершеннолетних, учтенных медицинскими организациями 

на территории субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода, в общем 
количестве несовершеннолетних женского пола на территории субъекта Российской 
Федерации.

Способ оценки

По показателю 1:
ДНО=А/В*ЮО, где
ДБН -  доля беременных несовершеннолетних, учтенных медицинскими 

организациями на территории субъекта Российской Федерации на конец отчетного 
периода;

А -  количество беременных несовершеннолетних, учтенных медицинскими 
организациями на территории субъекта Российской Федерации на конец отчетного 
периода, за исключением прошедших процедуру эмансипации в установленном 
законом порядке;

В -  количество несовершеннолетних женского пола на территории субъекта 
Российской Федерации.

Например, в 2017 году значение А составило 40 беременных несовершеннолетних, 
а значение В составило 100 несовершеннолетних женского пола, следовательно, ДНБ~ 
40/100*100, ДНБ= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНБ ОП и ДНЕ АОППГ. Например, если ДНЕ АОППГ составляла 60%, 
а ДНБ ОП составила 40%, то можно говорить о повышении эффективности 
по данному показателю на 20%.

Показатель 2.
Доля случаев искусственного прерывания беременности в медицинских 

организациях несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет от общего количества 
беременных несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, учтенных медицинскими 
организациями на территории субъекта Российской Федерации на конец отчетного 
периода

Способ оценки

По показателю 2:

Раздел VI. Проектный перечень критериев оценки эффективности деятельности
органов управления здравоохранением
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ДСПБ=А/В * 100, где
ДСПБ -  доля случаев искусственного прерывания беременности 

в медицинских организациях несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет;
А — количество случаев искусственного прерывания беременности 

в медицинских организациях несовершеннолетними в возрасте от 15 
до 18 лет за отчетный период; .

В — количество беременных несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, 
учтенных медицинскими организациями на территории субъекта Российской 
Федерации на конец отчетного периода

Например, в 2017 году значение А составило 40 несовершеннолетних, 
а значение В составило 100 несовершеннолетних, следовательно, 
ДСПБ = 40/100* 100, ДСПБ= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДСПБ ОП и ДСПБ АОППГ. Например, если ДСПБ АОППГ составляла 60%, 
а ДСПБ ОП составила 40%, то можно говорить о повышении эффективности 
по данному показателю на 20%.

Показатель 3.
Доля несовершеннолетних, прошедших обследование, наблюдение 

или лечение в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ, от общего 
количества несовершеннолетних, о которых органами и учреждениями системы 
профилактики в адрес органа управления здравоохранением (медицинской 
организации) была направлена информация о нуждаемости в обследовании, 
наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ,

Способ оценки

По показателю 3:
ДСПБ=А/В*100, где
ДНПО -  доля несовершеннолетних, прошедших обследование, наблюдение или 

лечение в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ;

А -  количество несовершеннолетних, прошедших обследование, наблюдение или 
лечение в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ, в отчетном 
периоде;

В -  количество несовершеннолетних, о которых органами и учреждениями 
системы профилактики в адрес органа управления здравоохранением (медицинской 
организации) была направлена информация о нуждаемости в обследовании, 
наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ.

При расчете необходимо исходить из того, что В включает в себя суммарное 
значение количества несовершеннолетних, информация о нуждаемости которых 
в обследовании, наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной
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и спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных 
или одурманивающих веществ была направлена до начала отчетного периода 
и в течение отчетного периода.

Например, в 2017 году значение А составило 40 несовершеннолетних, а значение 
В составило 100 несовершеннолетних, следовательно, ДНПО- 40/100*100, ДНПО= 
40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения ДНПО ОП 
и ДНПО АОППГ. Например, если ДНПО АОППГ составляла 60%, а ДНПО ОП 
составила 40%, то можно говорить о снижении эффективности по данному показателю 
на 20%.

Ппиппкг^иыг 1 — Л*?
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Критерий 1. Организация работы по оказанию содействия 
в трудоустройстве несовершеннолетни! в свободное от учебы время

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 

за отчетный период органами службы занятости на временные работы, в общей 
численности несовершеннолетних в субъекте Российской Федерации.

Способ оценки

По показателю 1:
ДНТ=А/В*100, где
ДНТ -  доля несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 

за отчетный период органами службы занятости на временные работы;
А -  количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 

за отчетный период органами службы занятости на временные работы;
В -  численность несовершеннолетних в субъекте Российской Федерации.
Например, в 2017 году значение А составило 40 несовершеннолетних, 

а значение В составило 100 несовершеннолетних, следовательно, 
ДНТ= 40/100* 100, ДНТ= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНТ ОП и ДНТ АОППГ. Например, если ДНТ АОППГ составляла 60%, 
а ДНТ ОП составила 40%, то можно говорить о снижении эффективности 
по данному показателю на 20%.

Показатель 2.
Доля временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет, признанных находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), обратившихся в органы службы 
занятости и направленных указанными органами на работу в свободное от учебы 
время, в общем количестве несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении в возрасте от 14 до 18 лет.

Способ оценки

По показателю 2:
ДНСТ= А/В *100, где
ДНСТ - доля временно трудоустроенных несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет, обратившихся в органы службы занятости и направленных

Раздел VII. Проектный перечень критериев оценки эффективности деятельности
органов службы занятости
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на работу в свободное от учебы время, признанных находящимися в социально 
опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, 
проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении);

А -  количество временно трудоустроенных несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в органы службы занятости 
и направленных на работу в свободное от учебы время, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении);

В -  количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, признанных 
находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории 
(в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении).

При расчете необходимо исходить из того, что В включает в себя суммарное 
значение количества несовершеннолетних указанной возрастной категории, 
признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной 
категории (в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально 
опасном положении) на начало отчетного периода, и количества несовершеннолетних 
указанной возрастной категории, признанных находящимися в социально опасном 
положении либо отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих 
в семьях, находящихся в социально опасном положении) в течение отчетного периода.

Например, в 2017 году значение А составило 40 несовершеннолетних, 
а значение В составило 100 несовершеннолетних, следовательно, 
ДНСТ= 40/100*100, ДНСТ= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНСТ ОП и ДНСТ АОППГ. Например, если ДНСТ АОППГ составляла 60%, 
а ДНСТ ОП составила 40%, то можно говорить о снижении эффективности 
по данному показателю на 20%.
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Раздел VIII. Проектный перечень критериев оценки эффективности деятельности
органов внутренних дел

Критерий______L______Организация______профилактической______работы
с несовершеннолетними и семьями

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля несовершеннолетних, которые сняты с профилактического учета 

в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в связи 
с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, снятых 
с профилактического учета в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Способ оценки

По показателю 1:
ДНСУ=А/В * 100, где
ДНСУ — доля несовершеннолетних, которые сняты с профилактического учета 

в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в связи 
с исправлением, в общем количестве несовершеннолетних, снятых 
с профилактического учета в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел;

А -  количество несовершеннолетних, снятых в течение отчетного периода 
с профилактического учета в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел в связи с исправлением;

В -  количество несовершеннолетних, снятых с профилактического учета 
в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в течение 
отчетного периода.

Например, в 2017 году значение А составило 40 несовершеннолетних, 
а значение В составило 100 несовершеннолетних, следовательно, 
ДНСУ = 40/100*100, ДНСУ= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНСУ ОП и ДНСУ АОППГ. Например, если ДНСУ АОППГ составляла 60%, 
а ДНСУ ОП составила 40%, то можно говорить о снижении эффективности 
по данному показателю на 20%.

Показатель 2.
Доля родителей (иных законных представителей), снятых за отчетный период 

с профилактического учета в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел в связи с исправлением, в общем количестве родителей, снятых 
с профилактического учета в подразделениях по делам несовершеннолетних.

Способ оценки
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По показателю 2:
ДРСУ=А/В* 100, где
ДРСУ -  доля родителей (иных законных представителей), снятых 

за отчетный период с профилактического учета в подразделениях по делам 
несовершеннолетних в связи с исправлением;

А -  количество родителей (иных законных представителей), снятых 
за отчетный период с профилактического учета в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел в связи с исправлением;

В -  общее количество родителей (иных законных представителей), снятых 
с профилактического учета в подразделениях по делам несовершеннолетних 
за отчетный период.

Например, в 2017 году значение А составило 40 родителей, а значение В 
составило 100 родителей, следовательно, ДРСУ= 40/100*100, ДРСУ= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДРСУ ОП и ДРСУ АОППГ. Например, если ДРСУ АОППГ составляла 60%, 
а ДРСУ ОП составила 40%, то можно говорить о снижении эффективности 
по данному показателю на 20%.

Показатель 3.
Доля несовершеннолетних, состоявших в отчетном периоде 

на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, совершивших правонарушения или антиобщественные действия 
в период проведения с ними в отчетном периоде индивидуальной профилактической 
работы, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете 
в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

Способ оценки

По показателю 3:
ДНСП=А/В* 100, где .
ДНСП -  доля несовершеннолетних, состоявших в отчетном периоде 

на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, совершивших правонарушения или антиобщественные действия 
в период проведения с ними в отчетном периоде индивидуальной профилактической 
работы;

А -  количество несовершеннолетних, состоявших в отчетном периоде 
на профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, совершивших правонарушения или антиобщественные действия 
в период проведения с ними в отчетном периоде индивидуальной профилактической 
работы;

В -  общее количество несовершеннолетних, состоявших 
в отчетном периоде на профилактическом учёте в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что В включает 
в себя суммарное значение количества несовершеннолетних, стоящих на учете

Приложение 1 • 07



41

При расчете необходимо учитывать, что к несовершеннолетним, совершившим, 
правонарушения и антиобщественные действия, следует относить:

несовершеннолетних, достигших возраста уголовной ответственности, 
совершивших уголовно наказуемые деяния (преступления) в течение отчетного 
периода;

несовершеннолетних, совершивших в течение отчетного периода уголовно 
наказуемые (общественно опасные) деяния до достижения возраста уголовной 
ответственности;

несовершеннолетних, достигших возраста административной ответственности, 
совершивших административные правонарушения в течение отчетного периода;

несовершеннолетних, совершивших в течение отчетного периода 
административные правонарушения до достижения возраста административной 
ответственности;

несовершеннолетних совершивших в отчетный период антиобщественные 
действия, а именно систематически употребляющих наркотические средства, 
психотропные и (или) одурманивающие вещества, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, занимающихся проституцией, бродяжничеством или 
попрошайничеством, а также совершающих иные действия, нарушающие права 
и законные интересы других лиц.

Например, в 2017 году значение А составило 40 несовершеннолетних, 
а значение В составило 100 несовершеннолетних, следовательно, 
ДНСП= 40/100*100, ДНСП= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДНСП ОП и ДНСП АОППГ. Например, если ДНСП АОППГ составляла 60%, 
а ДНСП ОП составила 40%, то можно говорить о повышении эффективности 
по данному показателю на 20%.

на начало отчетного периода, и количество несовершеннолетних, поставленных на учет
в течение отчетного периода.

Приложение 1 -07

Критерий 1. Организация индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними, состоящими на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях

Показатели по критерию и способ их оценки

Показатель 1.
Доля осужденных несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, 

от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях на конец отчетного периода.

Способ оценки

По показателю 1:
ДОНП =А/В * 100, где
ДОНП -  доля осужденных несовершеннолетних, совершивших повторные 

преступления;
А -  количество осужденных несовершеннолетних, совершивших повторные 

преступления;
В -  общее количество несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно

исполнительных инспекциях на конец отчетного периода.
При расчете показателя необходимо исходить из того, что В включает 

в себя суммарное значение количества несовершеннолетних, стоящих на учете 
в уголовно исполнительной инспекции на начало отчетного периода, и количество 
несовершеннолетних, поставленных на учет в течение отчетного периода.

Например, в 2016 году значение А составило 40 осужденных, а значение 
В составило 100 осужденных, следовательно, ДОНП = 40/100* 100. ДОНП 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ДОНП ОП и ДОНП АОППГ. Например, если ДОНП АОППГ составляла 60%, 
а ДОНП ОП составила 40%, то можно говорить о повышении эффективности 
по данному показателю на 20%.

Показатель 2.
Доля несовершеннолетних, получивших за отчетный период социально

реабилитационную помощь, из общего числа несовершеннолетних осужденных, 
признанных нуждающимися в указанной помощи на конец отчетного периода.

Способ оценки

По показателю 2:
ДНСР =А/В* 100, где
ДНСР -  доля несовершеннолетних, получивших за отчетный период социально 

реабилитационную помощь;
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В -  общее количество несовершеннолетних осужденных, признанных 
нуждающимися в социально-реабилитационной помощи на конец отчетного периода.

При расчете показателя необходимо исходить из того, что В включает 
в себя суммарное значение количества несовершеннолетних осужденных, которые 
были признаны нуждающимися в оказании социально-реабилитационной помощи 
на начало отчетного периода, и несовершеннолетних осужденных, которые были 
признаны нуждающимися в оказании социально-реабилитационной помощи в течение 
отчетного периода.

Например, в 2017 году значение А составило 40 осужденных, а значение 
В составило 100 осужденных, следовательно, ДНСР= 40/100*100, ДНСР= 40%.

Эффективность/неэффективность определяется путем соотношения 
ОП и ДНСР АОППГ. Например, если ДНСР АОППГ составляла 60%, 
а ДНСР ОП составила 40%, то можно говорить о снижении эффективности 
по данному показателю на 20%.

А -  количество несовершеннолетних, получивших за отчетный период
социально-реабилитационную помощь;

Приложение I -0 ?
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Эффективность деятельности органов и учреждений системы профилактики 
определяется как по отдельно взятому критерию, установленному для конкретного 
органа системы профилактики, так и по каждому органу системы профилактики, 
а также в целом по системе профилактики.

Порядок определения эффективности деятельности органов и учреждений 
системы профилактики по отдельно взятому критерию:

ИЭК = сумма ЭП / количество показателей, по которым возможен расчет, где
ИЭК -  итоговая эффективность по критерию
ЭП- эффективность показателя.
При расчете ЭП необходимо учитывать, что если значение показателя АОППГ 

равно 100% и значение показателя по ОП также равно 100%, то значение ЭП следует 
указывать как 100%.

Например, в критерии 3 показателя.
По первому и второму показателям расчет возможен (ЭП 1 = 10%, ЭП 2 = 15%), 

по третьему показателю расчет эффективности не возможен, так как «В» = 0. 
Следовательно, ИЭК = (10%+ 15%) / 2, ИЭК = 12,5%.

Если расчет возможен по всем показателям (ЭП 1 = 10%, ЭП 2 = 15%, 
ЭП 3 = (-10%)), следовательно, ИЭК = (10% + 15% + (-10%)) / 3, ИЭК = 5%.

В случае, если у органа системы профилактики по критерию установлен
1 показатель, то ИЭК = ЭП.

Порядок определения эффективности деятельности органов и учреждений 
системы профилактики по отдельно взятому органу системы профилактики:

ИЭО — итоговая эффективность деятельности органа системы профилактики;
ИЭО = ИЭК 1 +ИЭК2 . . . . , где
Например, у органа 2 критерия эффективности. По первому критерию 

эффективность повысилась на 10%, а по второму снизилась на 10%. 
ИЭО = (+10%) + (-10%), следовательно, ИЭО равна 0%.

В случае, если у органа системы профилактики настоящими методическими 
рекомендациями предусмотрен 1 критерий эффективности, то ИЭО = ИЭК.

Порядок определения эффективности деятельности органов и учреждений 
системы профилактики по отдельно взятому субъекту Российской Федерации:

Итоговая эффективность деятельности системы профилактики отдельно взятого 
субъекта Российской Федерации определяется суммой значений итоговой 
эффективности по каждому органу системы профилактики, осуществляющему 
деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

ИЭС = ИЭО 1 + ИЭО 2 + ИЭО 3 + ИЭО 4 + ИЭО 5 + ИЭО 6 + ИЭО 7 + ИЭО 8 't- 
ИЭО 9

ИЭС -  итоговая эффективность системы.

Раздел X. Определение суммарной эффективности деятельности органов
и учреждений системы профилактики

Приложение 1 - 0?



Приложение 3

Информационная карта
значений для расчета показателей оценки эффективности деятельности 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних

Раздел I. Проектный перечень критериев оценки эффективности 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Критерий______ L______ Организация______ профилактической______ работы
с отдельными категориями несовершеннолетних и семей

Значения для расчета показателя 1.
А — количество несовершеннолетних, в отношении которых в течение отчетного 

периода была прекращена индивидуальная профилактическая работа 
по причине улучшения ситуации;

В -  количество несовершеннолетних на территории субъекта Российской 
Федерации, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 
проводилась индивидуальная профилактическая работа в течение отчетного периода.

Значения для расчета показателя 2.
А — количество семей, признанных на территории субъекта Российской 

Федерации находящимися в социально опасном положении либо отнесенных 
к данной категории, в отношении которых в течение отчетного периода была 
прекращена профилактическая работа (снят статус семьи, находящейся 
в социально опасном положении) по причине улучшения ситуации;

В -  количество семей на территории субъекта Российской Федерации, 
признанных находящимися в социально опасном положении либо отнесенных 
к данной категории, в отношении которых органами и учреждениями системы 
профилактики проводилась профилактическая работа в течение отчетного периода.

Значения для расчета показателя 3.
А -  количество несовершеннолетних, совершивших преступления, 

правонарушения и антиобщественные действия в период проведения с ними 
различными органами и учреждениями системы профилактики индивидуальной 
профилактической работы в течение отчетного периода.

В -  количество несовершеннолетних, в отношении которых различными 
органами и учреждениями системы профилактики в течение отчетного периода 
проводилась индивидуальная профилактическая работа.

Значения для расчета показателя 4.
А -  количество несовершеннолетних, вовлеченных в различные виды занятости 

и досуга, в отношении которых органами и учреждениями системы профилактики 
в течение отчетного периода проводилась индивидуальная профилактическая работа.

В -  количество несовершеннолетних, в отношении которых в течение отчетного 
периода органами и учреждениями системы профилактики проводилась 
индивидуальная профилактическая работа.

Значения для расчета показателя 5.
А -  количество несовершеннолетних, в отношении которых органами 

и учреждениями системы профилактики проводилась индивидуальная
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В — количество несовершеннолетних, в отношении которых в течение отчетного 
периода органами и учреждениями системы профилактики проводилась 
индивидуальная профилактическая работа.

Критерий 2. Реализация мер по защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних

Значения для расчета показателя 1.
А -  количество несовершеннолетних, достигших 15-летнего возраста, 

оставивших общеобразовательные организации до получения основного общего 
образования, в отношении которых приняты меры по продолжению освоения 
образовательной программы основного общего образования в иной форме обучения 
и с их согласия по трудоустройству.

В -  количество несовершеннолетних, достигших 15-летнего возраста, 
оставивших общеобразовательные организации по согласованию с комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (при наличии согласия родителей 
(законных представителей) и органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования).

Значения для расчета показателя 2.
А -  количество исковых заявлений, направленных в интересах 

несовершеннолетних в суд по постановлениям территориальных (муниципальных) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской 
Федерации, рассмотренных в отчетный период и удовлетворенных судом в полном 
объеме.

В -  количество исковых заявлений, направленных в интересах 
несовершеннолетних в суд по постановлениям территориальных (муниципальных) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав субъекта Российской 
Федерации, рассмотренных в отчетный период.

Критерий 3. Координация межведомственного взаимодействия органов 
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Значения для расчета показателя 1.
А -  количество поручений, предусмотренных в постановлениях комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленных в органы и учреждения 
системы профилактики на территории субъекта Российской Федерации, исполненных 
в полном объеме.

В -  количество поручений, предусмотренных в постановлениях комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, направленных в органы и учреждения 
системы профилактики на территории субъекта Российской Федерации, которые 
должны быть исполнены в течение отчетного периода.

Значения для расчета показателя 2.
КМР -  количество методических рекомендаций, информационно-аналитических 

материалов, направленных комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
субъекта Российской Федерации, а также специалистами, обеспечивающими 
деятельность указанной комиссии, в территориальные (муниципальные) комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в иные органы системы

профилактическая работа охваченных организованными формами оздоровления
и занятости в летний период.
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Значения для расчета показателя 3.
А количество общепрофилактических вопросов, имеющих межведомственный 

характер в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, рассмотренных комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав за отчетный период.

В -  количество вопросов, включенных для рассмотрения в планы работы 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих 
деятельность на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

Значения для расчета показателя 4.
КМПБ -  количество межведомственных мероприятий, направленных 

на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
проведенных по решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Критерий 4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях 
и иных дел и материалов

Значения для расчета показателя 1.
А -  количество рассмотренных и удовлетворенньрс судом в течение отчетного 

периода жалоб (протестов) на постановления территориальных (муниципальных) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о назначении 
административного наказания;

В -  количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб 
(протестов) на постановления территориальных (муниципальных) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о назначении административного наказания.

Значения для расчета показателя 2.
А -  количество рассмотренных и удовлетворенных судом в течение отчетного 

периода жалоб (протестов) на постановления ‘территориальных (муниципальных) 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав о применении мер 
воздействия, не связанных с административным наказанием, в отношении 
несовершеннолетних и (или) их родителей (иных законных представителей);

В -  количество рассмотренных судом в течение отчетного периода жалоб 
(протестов) на постановления территориальных (муниципальных) комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав о применении мер воздействия, не связанных 
с административным наказанием, в отношении несовершеннолетних и (или) 
их родителей (иных законных представителей).

Раздел II. Проектный перечень критериев оценки эффективности 
деятельности органов управления социальной защитой населения (учреждений)

Критерий 1. Обеспеченность несовершеннолетних социальными услугами, 
предоставляемыми учреждениями социального обслуживания семьи и детей

Значения для расчета показателя 1.
А -  количество несовершеннолетних, признанных на территории субъекта 

Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), получивших социальные услуги.

В -  количество несовершеннолетних, признанных на территории субъекта 
Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, всего
за отчетный период.
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отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении);

Значения для расчета показателя 2.
А -  количество семей, признанных находящимися в социально опасном 

положении, родители (опекуны, попечители, иные законные представители 
несовершеннолетних) из числа которых охвачены социальным сопровождением.

В -  количество семей, признанных находящимися в социально опасном 
положении за отчетный период.

Критерий 2. Организация работы учреждений социального обслуживания 
семьи и детей по предупреждению социального сиротства 
и выведению несовершеннолетних из социально опасного положения

Значения для расчета показателя 1.
А -  количество детей, возвращенных в кровные семьи в отчетный период;
В -  количество детей из кровных семей, прошедших курс реабилитации 

в специализированных учреждениях органов управления социальной защитой 
населения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 
в отчетный период.

Значения для расчета показателя 2.
А -  количество несовершеннолетних, признанных на территории субъекта 

Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), в отношении которых 
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, реализовывалась индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг и (или) индивидуальная программа социальной 
реабилитации, совершивших в период ее (их) реализации преступления, 
правонарушения или антиобщественные действия.

В -  количество несовершеннолетних, признанных на территории субъекта 
Российской Федерации находящимися в социально опасном положении либо 
отнесенных к данной категории (в том числе детей, проживающих в семьях, 
находящихся в социально опасном положении), в отношении которых 
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, реализовывалась индивидуальная программа 
предоставления социальных услуг и (или) индивидуальная программа социальной 
реабилитации.

Раздел Ш. Проектный перечень критериев оценки эффективности 
деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, и органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 
(организаций)

Критерий 1. Организация индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними

Значения для расчета показателя 1.
А -  количество несовершеннолетних обучающихся (из категорий лиц, указанных 

в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), с которыми
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в течение отчетного периода организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, проводилась индивидуальная профилактическая работа, совершивших 
в период ее проведения преступления, правонарушения или антиобщественные 
действия;

В -  количество несовершеннолетних обучающихся (из категорий лиц, указанных 
в статье 5 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), с которыми 
в течение отчетного периода организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, проводилась индивидуальная профилактическая работа.

Критерий 2. Организация работы по обеспечению пиав несовершеннолетних 
в области образования

Значения для расчета показателя 1.
А -  численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся в течение 

отчетного периода по дополнительным общеобразовательным программам для детей;
В -  численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории 

субъекта Российской Федерации.
Раздел IV. Проектный перечень критериев оценки эффективности 

деятельности органов опеки и попечительства
Критерий 1. Работа по семейному у с т р о й с т в у  детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей
Значения для расчета показателя 1.
А -  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

устроенных в семью на воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных законами 
субъектов Российской Федерации, в патронатную семью, а также возвращенных 
родителям) на конец отчетного периода.

В — количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявленных и учтенных на конец отчетного периода.

Значения для расчета показателя 2.
А -  количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе 

жизни или здоровью детей, возвращенных родителям после проведения социально
реабилитационных мероприятий.

В -  количество детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе 
их жизни или здоровью за отчетный период.

Значения для расчета показателя 3.
А -  количество родителей, восстановленных в отчетном периоде в родительских 

правах, и родителей, в отношении которых в отчетном периоде отменено ограничение 
родительских прав;

В -  количество родителей, ограниченных в родительских правах, и родителей, 
лишенных родительских прав.

Значения для расчета показателя 4.
А - количество родителей, лишенных родительских прав в отчетный период 

из числа родителей, ограниченных в родительских правах;
В — количество родителей, ограниченных в родительских правах.
Критерий 2. Организация индивидуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними
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Значения для расчета показателя 1.
А -  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

совершивших в отчетном периоде преступления, правонарушения 
или антиобщественные действия.

В -  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выявленных и учтенных на конец отчетного периода.

Значения для расчета показателя 2.
А -  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в государственных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (иных детей, воспитывающихся 
в указанных учреждениях в соответствии с законодательством Российской Федерации), 
совершивших в отчетный период самовольные уходы из учреждения;

В -  количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в государственных организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (иных детей, воспитывающихся 
в указанных организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации) 
на конец отчетного периода.

Раздел V. Проектный перечень критериев оценки эффективности 
деятельности органов по делам молодежи

Критерий 1. Организация индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними

Значения для расчета показателя 1.
А количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, признанных находящимися 

в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении) 
вовлеченных в различные виды занятости и досуга в молодежных организациях 
и объединениях в отчетный период.

В -  количество несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении).

Значения для расчета показателя 2.
А -  количество несовершеннолетних от 14 до 18 лет, признанных находящимися 

в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении), 
вовлеченных в отчетном периоде в волонтерскую и иную добровольческую 
деятельность, организованную молодежными организациями и объединениями.

В -  общее количество несовершеннолетних, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении).

Раздел VI. Проектный перечень критериев оценки эффективности 
деятельности органов управления здравоохранением

Критерий 1. Организация индивидуальной работы по профилактике ранней 
беременности и абортов, алкоголизма и наркомании

Значения для расчета показателя 1.
А -  количество беременных несовершеннолетних, учтенных медицинскими 

организациями на территории субъекта Российской Федерации на конец отчетного
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периода, за исключением прошедших процедуру эмансипации в установленном 
законом порядке;

В -  количество несовершеннолетних женского пола на территории субъекта 
Российской Федерации.

Значения для расчета показателя 2.
А -  количество случаев искусственного прерывания беременности 

в медицинских организациях несовершеннолетними в возрасте от 15 до 18 лет 
за отчетный период;

В -  количество беременных несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет, 
учтенных медицинскими организациями на территории субъекта Российской 
Федерации на конец отчетного периода

Значения для расчета показателя 3.
А -  количество несовершеннолетних, прошедших обследование, наблюдение или 

лечение в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ в отчетном 
периоде;

В -  количество несовершеннолетних, о которых органами и учреждениями 
системы профилактики в адрес органа управления здравоохранением (медицинской 
организации) была направлена информация о нуждаемости в обследовании, 
наблюдении или лечении в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, наркотических средств, психотропных или одурманивающих веществ.

Раздел VII. Проектный перечень критериев оценки эффективности 
деятельности органов службы занятости

Критерий 1. Организация работы по оказанию содействия 
в трудоустройстве несовершеннолетних в свободное от учебы время

Значения для расчета показателя 1.
А -  количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных 

за отчетный период органами службы занятости на временные работы;
В -  численность несовершеннолетних в субъекте Российской Федерации.
Значения для расчета показателя 2.
А -  количество временно трудоустроенных несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в органы службы занятости 
и направленных на работу в свободное от учебы время, признанных находящимися 
в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории (в том числе 
детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении);

В -  количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, признанных 
находящимися в социально опасном положении либо отнесенных к данной категории 
(в том числе детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном 
положении).

Раздел VIII. Проектный перечень критериев оценки эффективности 
деятельности органов внутренних дел

Критерий______L______Организация______профилактической______работы
с несовершеннолетними и семьями

Значения для расчета показателя 1.
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А -  количество несовершеннолетних, снятых в течение отчетного периода 
с профилактического учета в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел в связи с исправлением;

В -  количество несовершеннолетних, снятых с профилактического учета 
в подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних дел в течение 
отчетного периода.

Значения для расчета показателя 2.
А -  количество родителей (иных законных представителей), снятых 

за отчетный период с профилактического учета в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел в связи с исправлением;

В -  общее количество родителей (иных законных представителей), снятых 
с профилактического учета в подразделениях по делам несовершеннолетних 
за отчетный период.

Значения для расчета показателя 3.
А -  количество несовершеннолетних, состоявших в отчетном периоде на 

профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних органов 
внутренних дел, совершивших правонарушения или антиобщественные действия, 
в период проведения с ними в отчетном периоде индивидуальной профилактической 
работы;

В -  общее количество несовершеннолетних, состоявших 
в отчетном периоде на профилактическом учёте в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел.

Раздел IX. Проектный перечень критериев оценки эффективности 
деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы

Критерий 1. Организация индивидуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними, состоящими на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях

Значения для расчета показателя 1.
А -  количество осужденных несовершеннолетних, совершивших повторные 

преступления;
В -  общее количество несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно

исполнительных инспекциях на конец отчетного периода.
Значения для расчета показателя 2.
А -  количество несовершеннолетних, получивших за отчетный период 

социально-реабилитационную помощь;
В -  общее количество несовершеннолетних осужденных, признанных 

нуждающимися в социально-реабилитационной помощи на конец отчетного периода.
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Приложение 2

Форма расчета значений критериев оценки эффективности деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Раздел Раздел I. Проектный перечень критериев оценки эффективности деятельности комиссий по делам несовершеннолетних н защите их прав

Критерий
Критерий I. Организация профилактической работы с отдельными 

категориями несовершеннолетних и солей

Критерий 2. Реализация мер 
по защите прав и законных 

интересов 
несовершеннолетних

Критерий 3. Координация межведомственного 
взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетн их

Критерий 4. Рассмотрение 
дел об административных 

правонарушениях и иных дел 
и материалов

Показатель Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 5 Показатель I Показатель 2 Показатель 1 Показатель 2 Показатель 3 Показатель 4 Показатель 1 Показатель 2
Значение А В А в А в А в А В А В А в А В КМР А В КМПБ А В А В

2016
. . . .

6 ■ г
Щ W m , m i ш \ т т ж • ш

В данной форме заполняются значения «А», «В», «КМР» и «КМПБ». Значения указываются с учетом разъяснений данных в методических рекомендациях {Приложение 1),
Расчет эффективности показателей, критериев и итоговой эффективности производится Центром методического обеспечения КДН и ЗП на основании внесенных в форму данных.

Приложение 2

Форма расчета значений критериев оценки эффективности деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Раздел П. Проектный перечень критериев оценки 
эффективности деятельности органов управления 

социальной защитой населения (учреждений)

Раздел Ш. Проектный 
аеречень критериев оценки 

эффективности 
деятельности органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, 
осу ществл я ющих 
госуда решенное 

управление в сфере 
образования, в органов 

местного самоуправления, 
осуществляющих 

управление в сфере 
образования (организацнй)

Раздел IV. Проектный перечень критериев оценки эфф< 
органов опеки и попечительстве

ктивности деятельности

Раздел V. Проектный 
перечень критериев оценки 

эффективности 
деятельности органов по 

делам молодежи

Критерий 1. 
Обеспеченность 

не совершеннолетних 
социальными услугами, 

предоставляемыми 
учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей

Критерий 2. Организация 
работы учреждений 

социального обслуживания 
семьи и детей по 
предупреждению 

социального сиротства и 
выведению 

несовершеннолетних из 
социально опасного 

положения

Критерий 1. 
Организация 
индивидуальн 

ой
профилактич 
еской работы 

С
несовершенно

летними

Критерий 2. 
Организация 
работы по 

обеспечению 
прав 

несовершенно 
летних в 
области 

образования

Критерий I. Работа по семе 
сирот и детей, оставшихся

иному устройс 
без попечения

тву детей- 
оодителей

Критерий 2. 
индивиду 

профилакт ичес 
несовершенн 

семь.

Организация
ильной
кой работы с 
олетними и 
чми

Критерий 1. 
индивиду 

профилактичес 
несовершен

Организация
шьной
кой работы с 
нолетними

Показатель 1 Показатель 2 Показатель 1 Показатель 2 Показатель 1 Показатель 1 Показатель I Показаггель2 Показгстепь 3 Показгггель 4 Показгстель 1 Показ*ггель 2 Показгцель 1 Показгтель 2
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Приложение 2

Форма расчета значений критериев оценки эффективности деятельности органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Раздел VL Проектный перечень 
критериев опенка эффективности 
деятельности органов управления 

здравоохрайеннем

Раздел VII. Проектный 
перечень критериев оценки 

эффективности 
деятельности органов 

службы занятости

Раздел VIU. Проектный перечень 
критериев оценки эффективности 

деятельности органов внутренних дел

Раздел DC Проектный 
перечень критериев оценки 

эффективности 
деятельности учреждений 
уголовно-исполнительной 

системы

Критерий 1. Организация индивидуальной 
работы по профилактике ранней 

беременности и абортов, алкоголизма и 
наркомании

Критерий 1. Организация 
работы по оказанию 

содействия в 
трудоустройстве 

несовершеннолетних в 
свободное от учебы время

Критерий I. Организация 
профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями

Критерий I. Организация 
индивидуальной 

профилактической работы с 
несовершеннолетними, 
состоящими на учете в 

уголовно-исполнительных 
инспекциях
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