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от  26  декабря 2016 г.                №  691 

 
 
 

О муниципальной программе «Обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасности и профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 23 июня 2016 года № 
182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», от 23 июня 2016 г. № 197-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», администрация 
Горномарийского муниципального района п о с т а н о в л я е т :   

1.  Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и 
профилактики правонарушений в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» (далее - 
Программа). 

2. Установить, что объемы финансирования мероприятий 
Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей 
муниципального бюджета Горномарийского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горномарийского муниципального 
района по социальным вопросам Смелова Е.В. 

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

Глава администрации   
Горномарийского   

муниципального района   В.Сеюшов  
 

КЫРЫК МАРЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ, ПРАВОПОРЯДКА, ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРНОМАРИЙСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» НА 2017-2019 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 
Программы 

Муниципальная программа «Обеспечение 
законности, правопорядка, общественной 
безопасности и профилактики правонарушений в 
муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» на 2017-2019 годы» 
(далее – Программа) 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» 
  
 

Соисполнители 
программы 
 

МУ Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального района; 
МУ «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального района»; 
Сектор физической культуры и спорта 
администрации Горномарийского 
муниципального района; 
Сектор по делам молодежи администрации 
Горномарийского муниципального района. 

Участники 
программы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 
Горномарийского муниципального района; 
Межведомственны центр по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью при 
администрации Горномарийского 
муниципального района; 
Консультативный совет по религиозным и 
национальным вопросам при администрации 
Горномарийского муниципального района 
Редакция газет «Край горномарийский» и «Жера» 
(по согласованию); 
МО МВД России «Козьмодемьянский» (по 
согласованию); 

 УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 26  декабря 2016 года № _691__ 
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Уголовно-исполнительная инспекция № 3 ФБУ 
«МРУИИ № 2 УФСИН России по РМЭ» (по 
согласованию); 
ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская ЦРБ» (по 
согласованию); 
ГКУ РМЭ «Центр занятости Горномарийского 
района» (по согласованию); 
ГБУ РМЭ «КЦСОН в Горномарийском районе» 
(по согласованию); 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 
  
 

«Комплексные меры по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту»; 
«Профилактика экстремизма, предупреждение 
межнациональных конфликтов и  гармонизация  
межэтнических отношений»; 
«Профилактика правонарушений в  
Горномарийском муниципальном районе» 

Цели 
муниципальной 
программы 

Обеспечение безопасности граждан на 
территории Горномарийского муниципального 
района 

Задачи 
муниципальной 
программы 
 
 

- снижение уровня преступности на территории 
Горномарийского района; 
- воссоздание системы социальной 
профилактики  правонарушений, направленной, 
прежде всего, на активизацию борьбы с 
пьянством, алкоголизмом, наркоманией; 
- активизация борьбы с преступностью, 
безнадзорностью, беспризорностью 
несовершеннолетних; незаконной миграцией; 
реабилитация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; 
- совершенствование нормативно-правовой базы 
по профилактике правонарушений; 
- активизация участия и улучшение координации 
деятельности органов местного самоуправления, 
учреждений, организаций в предупреждении 
правонарушений; 
- вовлечение в предупреждение правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, а также общественных 
организаций; 
- повышение оперативности реагирования на 
заявления и сообщения о правонарушении за счет 
наращивания сил правопорядка и технических 
средств контроля за ситуацией в общественных 
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местах; 
- оптимизация работы по предупреждению и 
профилактике правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах; 
- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений 

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы 

- количество зарегистрированных преступлений – 
категории тяжкие и особо тяжкие; 
- количество зарегистрированных  преступлений -
- категории средней и небольшой тяжести; 
- количество преступлений экстремистской 
направленности; 
- количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом  наркотиков; 
- количество преступлений, совершенных 
несовершеннолетними; 
- количество ДТП; 
- раскрываемость преступлений; 
- количество несовершеннолетних, состоящих на 
учете в ПДН МО МВД России 
«Козьмодемьянский»; 
- количество больных наркоманией; 
- доля больных наркоманией, прошедших 
реабилитацию, по отношению к общему числу 
больных наркоманией; 
- удельный вес несовершеннолетних, состоящих 
на учете в связи с употреблением наркотиков в 
наркологических диспансерах, от общего 
количества жителей в возрасте до 18 лет; 
- доля обучающихся в учреждениях образования, 
принимающих участие в мероприятиях 
профилактических программ различного уровня 
от общего количества обучающихся; 
- количество спортивных мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений 
и противодействие злоупотреблению наркотиков; 
- количество культурно-массовых мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений 
и противодействие злоупотреблению наркотиков; 
- количество публикаций  в  средствах  массовой 
информации  по  вопросам   профилактики 
правонарушений; 
- количество мероприятий проведенных 
совместно с религиозными организациями и 
национальными общественными объединениями; 
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- количество мигрантов, получивших  
информационную, консультативную, социальную 
помощь; 
- количество лиц, осужденных без лишения 
свободы и граждан, отбывших уголовное 
наказание в виде лишения свободы, прошедших 
социальную реабилитацию; 
- количество членов ДНД; 
- уровень доверия населения к 
правоохранительным органам 
  
 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

Программа реализуется в один этап. 
Сроки реализации - 2017 - 2019 годы 
 
 

Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы 

Объем финансирования составит 
1 308 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 436 тыс. рублей; 
2018 год – 436 тыс. рублей; 
2019 год – 436 тыс. рублей; 
из них за счет средств: 
бюджета муниципального образования 
«Горноамрийский муниципальный район» – 1 308 
тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 436 тыс. рублей; 
2018 год – 436 тыс. рублей; 
2019 год – 436 тыс. рублей; 
Объемы финансирования уточняются ежегодно 
при формировании муниципального бюджета 
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» на очередной 
финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 
 

- повышение эффективности системы социальной 
профилактики правонарушений, привлечение к 
организации предупреждения правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех 
форм собственности, а также общественные 
организации; 
- обеспечение нормативно- правового 
регулирования профилактики правонарушений; 
- уменьшение общего числа совершаемых 
преступлений 
- снижение количества преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических и 
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психотропных веществ; 
- улучшение оперативной обстановки на улицах и 
в других общественных местах; 
- снижение уровня рецидивной и «бытовой» 
преступности; 
- улучшение профилактики правонарушений в 
среде несовершеннолетних и молодежи, 
снижение доли преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними; 
- снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести их последствий; 
- усиление контроля за миграционными 
потоками, снижение количества незаконных 
мигрантов; 
- увеличение количества проводимых спортивно-
массовых и культурно-массовых мероприятий, 
направленных на профилактику правонарушений; 
- повышение уровня доверия к 
правоохранительным органам 
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1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
Программы 

Противодействие преступности, профилактика правонарушений, 
охрана общественного порядка и обеспечение безопасности граждан 
всегда являлись важнейшими задачами органов государственной, 
муниципальной власти и общества в целом. Социально-экономическое и 
духовно-культурное развитие государства невозможно без достижения 
серьезных успехов в борьбе с преступностью, в том числе с 
посягательствами на охраняемые законом права и свободы человека и 
гражданина в любой форме их проявления. 

На протяжении последних лет, когда страна переживала трудный 
период радикального переустройства, изменения системы ценностей и 
приоритетов, находилась в сложной экономической обстановке, проблемы 
укрепления правопорядка и законности приобрели особую остроту. В 
таких условиях требуется принятие дополнительных, адекватных 
происходящим процессам мер реагирования, многократно усиливается 
значение консолидации усилий общества и государства. 

Преступная среда все больше распространяет свое влияние на те 
социальные и экономические институты, которые ранее считались 
защищенными от этого. Своими противоправными действиями она 
разрушает экономику, подрывает общественную мораль и нравственность, 
дестабилизирует буквально все сферы жизнедеятельности, лишает людей 
чувства личной безопасности, спокойствия, уверенности в том, что никто 
не нарушит их законные права и интересы. Все это свидетельствует о 
необходимости непрерывного проведения профилактической работы. 

Несмотря на определенную стабилизацию в последнее десятилетие 
экономической и политической обстановки в Российской Федерации, 
задача защиты общества и граждан от правонарушений и преступных 
посягательств остается весьма актуальной. Продолжающийся рост 
преступности, повышение ее уровня, присущие ей общественно опасные 
тенденции оказывают отрицательное влияние на все стороны 
жизнедеятельности государства и общества, серьезно тормозят социально-
экономические и политические преобразования. 

Дальнейшая криминализация общественных отношений может стать 
неодолимой преградой стабилизации общества. Чтобы не допустить этого 
и взять криминальную ситуацию под контроль, необходимо 
последовательно реализовывать взвешенную государственную политику 
борьбы с преступностью, одним из важнейших направлений которой 
являются предупреждение и профилактика преступлений и 
правонарушений. 

На сегодняшний день реальная система профилактики 
правонарушений, результативная деятельность в этом направлении 
муниципальных и общественных институтов, участие населения в охране 
правопорядка требует дальнейшего развития. Достижение качественных 
сдвигов в борьбе с преступлениями и правонарушениями требует 
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программного подхода, сосредоточение усилий, координации и 
взаимодействия всей правовой системы, органов власти и управления, 
общественных объединений и граждан. 

В рамках комплексной программы профилактики правонарушений в 
муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный район» на 
2013-2015 годы уже проведен ряд мероприятий, направленных на 
снижение количества преступлений и правонарушений, совершаемых на 
территории муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район», в т.ч. на организацию досуга и трудоустройство 
несовершеннолетних, организацию культурно-массовых и спортивных 
мероприятий, социальную реабилитацию лиц, условно-осужденных и лиц. 
вернувшихся из мест лишения. 

Состояние криминогенной обстановки на территории 
Горномарийского района выглядит следующим образом. 

Уровень преступности в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» по итогам 9 месяцев 2016 года 
характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

За 9 месяцев 2016 года в МО МВД России «Козьмодемьянский» 
зарегистрировано 350 преступлений, что ниже уровня 2015 года на 19,2 %. 

Из числа зарегистрированных сообщений было расследовано 269, 
что на уровне 2015 года, раскрываемость составило 71.9 %, что на 0,8 % 
выше уровня 2015 года. Преступлений категории тяжкие, особо тяжкие 
зарегистрировано 37, что на 35,1 % меньше уровня 2015 года. 
Преступлений категории средней тяжести зарегистрировано 105, что на 
30,5 % меньше уровня 2015 года, небольшой тяжести – зарегистрировано 
208 преступлений, что на 4,6 % ниже уровня 2015 года. 

По итогам 9 месяцев 2016 года отмечается снижение числа краж 
чужого имущества – 88 преступлений, что на 29,6 % меньше уровня 2015 
года, количество зарегистрированных краж из квартир составило 9 
преступлений, что на 30,8 % меньше уровня 2015 года. 

В 2016 году произошло 10 ДТП, что на 150% больше, чем в 2015 
году. Увеличилось количество ДТП со смертельным исходом – 5 случаев, 
что на 66,7 % больше чем в 2015 году. 

Анализ динамики преступных проявлений позволяет сделать вывод, 
что уровень регистрируемой преступности может сохраниться и оказать 
существенное влияние на состояние правопорядка в Горномарийском 
муниципальном районе. Сохраняется необходимость дальнейшего 
развития межведомственного взаимодействия и координации действий по 
охране правопорядка и общественной безопасности администрации 
района, отдела внутренних дел и сил общественности. Наиболее 
эффективным способом координации и активизации усилий по 
профилактике правонарушений является программный метод. Именно 
программным методом и предлагается решение проблемы – организации 
работы по профилактике правонарушений и обеспечения правопорядка и 
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безопасности граждан на территории Горномарийского муниципального 
района. 

Настоящая Программа направлена на обеспечение правопорядка и 
безопасности граждан на территории муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район». Программа ориентирована на 
активизацию усилий по профилактике правонарушений, предусматривает 
решение задач по обеспечению защиты жизни и здоровья граждан. 

2.Приоритеты муниципальной политики, основные цели и задачи 
муниципальной программы 

Приоритетность решения вопросов противодействия преступности, 
профилактики правонарушений, охраны общественного порядка и 
обеспечения безопасности граждан закреплена в Стратегии национальной 
безопасности до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 12.05.2009 № 537. 

В соответствии с пунктами 38 и 39 Стратегии национальной 
безопасности до 2020 года, главными направлениями государственной 
политики в сфере обеспечения государственной и общественной 
безопасности на долгосрочную перспективу должны стать: 

 усиление роли государства в качестве гаранта безопасности 
личности, прежде всего детей и подростков; 

совершенствование нормативного правового регулирования 
предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и 
экстремизмом; 

повышение эффективности деятельности правоохранительных 
органов и спецслужб; 

создание единой государственной системы профилактики 
преступности и иных правонарушений. 

Основной приоритет муниципальной политики - обеспечение 
безопасности жизни населения города. 

Основной стратегической целью муниципальной политики является 
создание условий для обеспечения безопасности граждан на территории 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район». 

Достижение указанной цели возможно путем реализации следующих 
задач: 

снижение уровня преступности на территории Горномарийского 
района; 

воссоздание системы социальной профилактики  правонарушений, 
направленной, прежде всего, на активизацию борьбы с пьянством, 
алкоголизмом, наркоманией; 

активизация борьбы с преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних; незаконной миграцией; 
реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике 
правонарушений; 
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активизация участия и улучшение координации деятельности 
органов местного самоуправления, учреждений, организаций в 
предупреждении правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также 
общественных организаций; 

повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических 
средств контроля за ситуацией в общественных местах; 

оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений. 

 
3.Этапы и сроки реализации, целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы 
Программа реализуется в 2017 - 2019 годах без разделения на этапы, 

так как большинство мероприятий реализуется ежегодно с установленной 
периодичностью. 

Состав целевых показателей Программы определен, исходя из 
принципа необходимости и достаточности информации для 
характеристики достижения целей и решения задач Программы. 
Аналогичный принцип использован при определении состава показателей 
подпрограмм, включенных в состав Программы. 

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, подпрограмм и 
их значениях приведены в приложении № 1 к Программе. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 
возможность корректировки в случае потери информативности показателя 
(достижение максимального значения). 

 
4.Перечень подпрограмм и характеристика основных мероприятий 

муниципальной программы 

 
Выстроенная в рамках Программы система целевых ориентиров 

(цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую 
согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и 
понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением 
конкретных целей на всех уровнях Программы. 

Программа включает в себя три подпрограммы, реализация 
мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели 
Программы и решение программных задач: 

подпрограмма «Комплексные меры по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»; 
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подпрограмма «Профилактика экстремизма, предупреждение 
межнациональных конфликтов и  гармонизация  межэтнических 
отношений»; 

подпрограмма «Профилактика правонарушений в  Горномарийском 
муниципальном районе». 

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые 
показатели, определены их значения, составлен перечень мероприятий, 
реализация которых позволит достичь намеченных целей и решить 
соответствующие задачи (приложения №2 - 6) к Программе). 

Все мероприятия рассчитаны на реализацию в 2017 - 2019 годы. В 
результате реализации основных мероприятий к 2019 году ожидается 
достижение запланированных значений целевых показателей. 

Перечень основных мероприятий Программы с описанием 
ожидаемых результатов их реализации приведен в приложении № 2 к 
Программе. 

 
5.Основные меры правового регулирования, направленные на 

достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной 
программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия 

необходимых нормативных правовых актов 
  

Основные меры муниципального регулирования в сфере 
обеспечения безопасности на территории Горномарийского района, 
направленные на достижение цели и (или) конечных результатов 
муниципальной программы, предусматривают разработку и принятие ряда 
нормативных правовых актов Республики Марий Эл, в том числе законов 
Республики Марий Эл, постановлений Правительства Республики Марий 
Эл и постановлений администрации муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район». 

Основные меры муниципального регулирования в сфере реализации 
Муниципальной программы с обоснованием необходимости изменений 
муниципального регулирования и ожидаемых сроков принятия 
нормативных правовых актов представлены в приложении № 3 к 
муниципальной программе. 

 
6.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 
Расходы муниципальной программы формируются за счет средств 

бюджета муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район». 

Общий объем финансирования Муниципальной программы в 2017 – 
2019 годах составит 1308 тыс. рублей, в том числе: 

2017 год – 436 тыс. рублей; 
2018 год – 436 тыс. рублей; 
2019 год – 436 тыс. рублей; 
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из них за счет средств: 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный 

район» – 1308 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год – 436 тыс. рублей; 
2018 год – 436 тыс. рублей; 
2019 год – 436 тыс. рублей; 
Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании 

бюджета муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район» на очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 
счет средств бюджета муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» по годам ее реализации представлено в 
приложении № 4 к муниципальной программе. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной 
программы из бюджета муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» на период до 2019 года приведена в приложении 
№ 5 к муниципальной программе. 

 
7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 

управления рисками реализации муниципальной программы 
 

В ходе реализации муниципальной программы могут возникнуть 
следующие группы рисков: 

Внешние финансово-экономические риски: 
- сокращение в ходе реализации муниципальной программы 

предусмотренных объемов бюджетных средств, что потребует внесения 
изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений 
показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных мероприятий и 
даже задач муниципальной программы; 

- потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий; 
- длительный срок реализации муниципальной программы и, как 

следствие, возрастание неопределенности по мере ее реализации могут 
привести к необходимости значительных корректировок значений целевых 
показателей. 

Внешние правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или 
изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации 
муниципальной программы. 

Внутренние риски: 
- неэффективность организации и управления процессом реализации 

мероприятий муниципальной программы; 
- низкая эффективность использования бюджетных средств; 
- недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников 

ответственного исполнителя и участников муниципальной программы. 
Меры управления внешними финансово-экономическими рисками: 
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- проведение комплексного анализа внешней и внутренней сред 
исполнения муниципальной программы с дальнейшим пересмотром 
критериев оценки и отбора ее мероприятий. Совершенствование 
механизма реализации муниципальной программы, исходя из изменений 
внутренней и внешней сред; 

- оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную 
программу, нивелирующие или снижающие воздействие негативных 
факторов выполнения целевых показателей муниципальной программы. 

Меры управления внутренними рисками: 
- разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 

программных положений и мероприятий, а также эффективности 
использования бюджетных средств; 

- проведение регулярной оценки результативности и эффективности 
реализации муниципальной программы (проведение внешней экспертизы 
отдельных мероприятий с привлечением независимых экспертов); 

- снижение неопределенности в результатах за счет управления 
рисками и анализа возможных сценариев развития ситуации; 

- повышение качества результатов за счет предоставления полных 
(адекватных и независимых от заказчика и исполнителей) материалов 
аудиторам и экспертам, а также выполнения регламентных процедур по 
контролю качества как итоговых, так и промежуточных результатов работ; 

- снижение влияния «человеческого фактора» за счет обезличивания 
и унификации процессов в жизненном цикле муниципальной программы; 

- контроль и оперативное управление ходом выполнения 
муниципальной программы и отдельных проектов за счет использования 
инструментов планирования, контроля, анализа и результатов. Гибкая 
настройка процессов работы с документами (подготовка, согласование, 
принятие и т.п.). 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 
отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы может 
оказать возникновение финансовых и непредвиденных рисков, которые 
содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы. Поскольку 
в рамках реализации муниципальной программы практически отсутствуют 
рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание 
будет уделяться управлению финансовыми рисками. 

 
8.Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной 

программы 
Без применения программного метода к обеспечению безопасности и 

профилактике правонарушений невозможно нивелировать негативный 
эффект от старения материально-технической базы, снижения социальной 
защищенности личного состава, повышения текучести кадров в органах 
внутренних дел, а также снижения эффективности взаимодействия всех 
субъектов профилактики, что неизбежно повлечет за собой ухудшение 
криминогенной обстановки на территории муниципального образования 
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«Горномарийский муниципальный район», приведет к увеличению 
количества совершаемых преступлений и правонарушений и как следствие 
к резкому снижению уровня безопасности населения. 

Успешная реализация Программы позволит: 
- повысить уровень правосознания граждан; 
- снизить количество преступлений и правонарушений, совершаемых 

на территории муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»; 

- снизить уровень рецидивной преступности; 
- снизить количество преступлений и правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними; 
- повысить уровень безопасности дорожного движения, снизить 

количество ДТП; 
- создать необходимые условия для эффективного 

функционирования органов внутренних дел в целях обеспечения надежной 
защиты прав, свобод и законных интересов граждан, своевременного 
реагирования на изменения криминогенной обстановки; 

- повысить уровень взаимодействия субъектов профилактики 
правонарушений; 

- не допустить совершения террористических актов. 
 

9.Мониторинг и контроль хода реализации муниципальной 
программы, отчетность о ходе реализации 

 
Текущее управление и контроль реализации муниципальной 

программы осуществляются Межведомственным центром по 
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью при 
администрации Горномарийского муниципального района. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 
соответствии с планом реализации муниципальной программы. Основные 
исполнители программы ежегодно, не позднее 1 декабря текущего 
финансового года, утверждают на очередной год план реализации 
муниципальной программы и направляют его в экономический отдел 
администрации Горномарийского муниципального района и финансовый 
отдел муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район». 

В процессе реализации  муниципальной программы исполнители 
вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализации. 

В случае принятия решения о внесении изменений в план реализации 
муниципальной программы исполнители в 5-дневный срок со дня 
утверждения соответствующего решения уведомляет о нем экономический 
отдел администрации Горномарийского муниципального района и 
финансовый отдел муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район». 
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Исполнители программы в случае необходимости вправе вносить в 
администрацию муниципального образования «Горномароийский 
муниципальный район» предложения о внесении изменений в объемы 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы. 

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 
муниципальной программы формируется Межведомственным центром по 
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью при 
администрации Горномарийского муниципального образования и 
представляется до 1 марта года, следующего за отчетным, в 
экономический отдел администрации Горномарийского муниципального 
района и финансовый отдел муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район». 

 
10.Методика оценки эффективности муниципальной 

Программы 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
будет проводиться с использованием показателей выполнения 
муниципальной программы, мониторинг и оценка степени достижения 
целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения 
муниципальной программы и выработать правильное управленческое 
решение. 

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

Методика включает проведение количественных оценок 
эффективности по следующим направлениям: 

1. Степень достижения запланированных результатов 
(достижения целей и решения задач) муниципальной программы (оценка 
результативности). 

2. Степень соответствия фактических затрат муниципального 
бюджета муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район» запланированному уровню (оценка полноты использования 
бюджетных средств). 

3. Эффективность использования средств бюджета 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
(оценка экономической эффективности достижения результатов). 

4. Эффективность реализации муниципальной программы. 
В дополнение к количественной оценке эффективности будет 

производиться качественная оценка социальной эффективности 
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муниципальной программы на основе анализа достижения ожидаемых 
результатов муниципальной программы. 

Степень достижения целей и решения задач муниципальной 
программы осуществляется путем расчета результативности реализации 
муниципальной программы в целом по формуле: 

 
где: 
E – результативность реализации муниципальной программы, 

процентов; 
Ei - степень достижения i-ro показателя муниципальной программы; 
n - количество показателей муниципальной программы. 
В целях оценки степени достижения запланированных результатов 

муниципальной программы устанавливаются следующие критерии: 
если значение показателя результативности Е равно или больше 70 

процентов, степень достижения запланированных результатов 
муниципальной программы оценивается как высокая; 

если значение показателя результативности Е находится в диапазоне 
50-70 процентов, степень достижения запланированных результатов 
муниципальной программы оценивается как удовлетворительная; 

если значение показателя результативности Е меньше 50 процентов, 
степень достижения запланированных результатов муниципальной 
программы оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет результативности по каждому показателю муниципальной 
программы проводится по формуле: 

 
где: 

Ei - степень достижения i-ro показателя муниципальной программы, 
процентов; 

Пfi - фактическое значение показателя; 
Пni - установленное муниципальной программой целевое значение 

показателя. 
Расчет степени соответствия фактических затрат муниципального 

бюджета муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район» на реализацию муниципальной программы запланированному 
уровню производится по формуле: 
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где: 
П - полнота использования бюджетных средств, процентов; 
Зф - фактические расходы муниципального бюджета муниципального 

образования «Горномарийский муниципальный район» на реализацию 
муниципальной программы в соответствующем периоде; 

Зп - запланированные муниципальным бюджетом муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» расходы на 
реализацию муниципальной программы в соответствующем периоде. 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат 
муниципального бюджета муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» на реализацию муниципальной программы 
запланированному уровню устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя полноты использования бюджетных 
средств П равно или больше 70 процентов, то степень соответствия 
фактических затрат муниципального бюджета муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» на реализацию 
муниципальной программы запланированному уровню оценивается как 
удовлетворительная; 

если значение показателя результативности П меньше 70 процентов, 
то степень соответствия фактических затрат муниципального бюджета 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
на реализацию муниципальной программы запланированному уровню 
оценивается как неудовлетворительная. 

Расчет эффективности использования средств муниципального 
бюджета муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район» на реализацию муниципальной программы производится по 
следующей формуле: 

 
где: 
И - эффективность использования средств муниципального бюджета 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», 
процентов; 

П - показатель полноты использования бюджетных средств; 
Е - показатель результативности реализации муниципальной 

программы. 
В целях оценки эффективности использования средств 

муниципального бюджета муниципального образования «Горномарийский 
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муниципальный район» при реализации муниципальной программы 
устанавливаются следующие критерии: 

если значение показателя эффективности использования средств 
муниципального бюджета муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район»  И равно 100 процентам, то такая эффективность 
использования бюджетных средств оценивается как высокая; 

если значение показателя эффективности использования средств 
муниципального бюджета муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» И меньше 100 процентов, то такая эффективность 
использования бюджетных средств оценивается как умеренная; 

если значение показателя эффективности использования средств 
муниципального бюджета муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» И больше 100 процентов, то такая эффективность 
использования бюджетных средств оценивается как низкая. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы и 
достижения запланированных результатов производится по формуле: 

 
где: 
Э - эффективность реализации муниципальной программы и 

достижения запланированных результатов, процентов; 
Е - результативность реализации муниципальной программы, 

процентов; 
П - полнота использования бюджетных средств, процентов; 
И - эффективность использования средств муниципального бюджета 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», 
процентов. 

В целях оценки эффективности реализации муниципальной 
программы и достижения запланированных результатов устанавливаются 
следующие критерии: 

если значение показателя Э равно 100 процентам и меньше, то 
эффективность реализации муниципальной программы оценивается как 
высокая; 

если значение показателя Э больше 100 процентов, то такая 
эффективность реализации муниципальной программы оценивается как 
низкая. 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется 
ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за 
отчетным. Результаты оценки муниципальной программы представляются 
исполнителями в экономический отдел администрации Горномарийского 
муниципального района и финансовый отдел муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район»в составе годового отчета о ходе 
реализации и оценке эффективности муниципальной программы. 
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При необходимости ответственный исполнитель муниципальной 
программы может привлекать независимых экспертов для проведения 
анализа хода реализации муниципальной программы и подготовки 
предложений по повышению эффективности реализации муниципальной 
программы.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 

«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности 
и профилактики правонарушений в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

 
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм и их значениях 

 
№ 
п/п 

Показатель (индикатор) 
(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании «Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 
Подпрограмма 1 «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 
 Количество преступлений, 

связанных с незаконным оборотом 
наркотиков 

ед. 13 9 8 7 7 

 Количество больных наркоманией чел. 5 5 5 5 5 

 Доля больных наркоманией, 
прошедших реабилитацию, по 
отношению к общему числу 
больных наркоманией 

% 100 100 100 100 100 

 Удельный вес несовершеннолетних, 
состоящих на учете в связи с 
употреблением наркотиков в 
наркологических диспансерах, от 
общего количества жителей в 
возрасте до 18 лет 

% 0 0 0 0 0 

 Доля обучающихся в учреждениях % 50 50 50 55 55 
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образования, принимающих 
участие в мероприятиях 
профилактических программ 
различного уровня от общего 
количества обучающихся 

 Количество спортивных 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
противодействие 
злоупотреблению 
наркотиков 

ед. 30 30 33 35 37 

 Количество культурно- массовых 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
противодействие злоупотреблению 
наркотиков 

ед. 20 20 23 25 27 

 Количество публикаций в средствах 
массовой информации по вопросам 
противодействия злоупотреблению 
наркотиков и их незаконному 
обороту 

ед. 10 10 12 13 15 

Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма, предупреждение межнациональных конфликтов и гармонизация межэтнических 
отношений» 

 Количество преступлений  
экстремистской 
направленности 

ед. 1 0 0 0  

 Количество мероприятий 
проведенных совместно с 
религиозными организациями и 
национальными общественными 
объединениями 

ед. 9 9 10 11 11 

 Количество мигрантов, получивших 
информационную, 
консультативную, социальную 

чел. 5 5 10 10 15 
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помощь 
 Количество несовершеннолетних, 

охваченных организованными 
формами отдыха, занятости в 
свободное от учебы время, от 
общего количества обучающихся 

% 60 60 63 65 67 

 Количество публикаций в средствах 
массовой информации по вопросам 
профилактики экстремизма 

ед. 10 10 12 15 15 

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений в Горномарийском муниципальном районе» 
 Количество зарегистрированных 

преступлений - категории тяжкие и 
особо тяжкие 

ед. 75 45 45 43 41 

 Количество зарегистрированных 
преступлений - категории средней и 
небольшой тяжести 

ед. 468 399 380 370 330 

 Количество преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними 

ед. 28  25  23  20 20 

 Раскрываемость преступлений % 65 65 67 70 70 

 Количество несовершеннолетних, 
совершивших преступления 

чел. 18 15 15 13 13 

 Количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН МО 
МВД России «Козьмодемьянский» 

чел. 35 32 30 30 30 

 Количество лиц, осужденных без 
лишения свободы и граждан, 
отбывших уголовное наказание в 
виде лишения свободы, прошедших 
социальную реабилитацию 

чел. 40 40 42 45 50 

 Количество ДТП ед. 5 13 10 8 7 

 Количество членов чел. 50 60 65 65 70 
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ДНД 
 Уровень доверия населения к 

правоохранительным органам 
% 63 65 65 67 70 

 
___________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности 

и профилактики правонарушений в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в 
муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

№ 
п/п 

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

Программы 

(Подпрограммы) 

начала 
реализа

ции 

окончан
ия реали 

зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

1. Проведение районных 
спортивно-массовых 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
населения 
положительного 
отношения к здоровому 
образу жизни 

Администрация МО 
«Горномарийский 
муниципальный 
район» (Сектор 

физической культуры 
и спорта) 

2017 2019 Формирование у 
населения 

положительного 
отношения к 

здоровому образу 
жизни 

Отсутствие 
возможности у 

населения района 
активно заниматься 

спортом, 
приобщаться к 

здоровому образу 
жизни 

Достижение 
показателей 4,5,6 
Подпрограммы 

2. Организация мероприя-
тий в молодежной 
среде по 

Администрация МО 
«Горномарийский 

муниципальный район» 

2017 2019 Формирование 
установок на 

здоровый образ 

Уменьшение числа 
молодежи, 

участвующих в 

Достижение 
показателей 4,5,6,7 

Подпрограммы 
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противодействию 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 

(Сектор по делам 
молодежи) ГКУ РМЭ 

«КЦСОН в 
Горномарийском 

рйоне» (по согласо-
ванию); 

жизни в 
молодежной среде 

профилактических 
антинаркотиче - 

ских мероприятиях, 
увеличение риска 
«первой пробы» 
наркотических 
веществ среди 

молодежи 

3

. 

Организация и 
проведение 
антинаркотических 
культурно-массовых 
мероприятий 

Отдел культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района 

2017 2019 
Организация 
досуга населения 
района 

Отсутствие 
возможности в 
организация досуга 
населения района 

Достижение 
показателей 7 
Подпрограммы 

.

Реализация системы 
целенаправленных мер 
среди обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях и их 
родителей по 
профилактике 
первичного 
потребления 
наркотиков 

Отдел образования 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района 

2017 2019 Пропаганда 
здорового образа 
жизни, увеличение 
числа подростков и 
молодежи, 
участвующих в 
профилактических 
антинаркотических 
мероприятиях, 
снижение риска 
«первой пробы» 
наркотических 
веществ среди 
несовершеннолетн
их 

Уменьшение числа 
подростков и 
молодежи, 
участвующих в 
профилактических 
антинаркотических 
мероприятиях, 
увеличение  риска 
«первой пробы» 
наркотических 
веществ среди 
несовершеннолетни
х 
  

Достижение 
показателей 
4,5,6,7 
Подпрограммы 

5

. 

Проведение 
комплексных 
оперативно-
профилактических 
операций, 

МО МВД России 
«Козьмодемьянский» 

(по согласованию) 

2017 2019 Пресечение 
незаконного 
перемещения 
наркотиков на 
территорию 

Увеличение случаев 
ввоза наркотиков в 
Горномарийский 
район; увеличение 
количества 

Достижение 
показателя 1 
Подпрограммы 
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направленных на 
выявление и 
пресечение каналов 
поступления 
наркотиков и их 
незаконный оборот 

района, 
повышение 
эффективности 
противодействия 
незаконному 
обороту 
наркотических 
средств 

преступлений, 
связанных с 
незаконным 
оборотом 
наркотиков 

6

. 

Создание системы 
профилактики 
потребления 
наркотиков 
различными 
категориями населения 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района; МО МВД 

России 
«Козьмодемьянский» 

(по согласованию); ГБУ 
РМЭ 

«Козьмодемьянская 
ЦРБ» (по 

согласованию); ГКУ 
РМЭ «КЦСОН в 
Горномарийском 

районе» (по 
согласованию); МАУ 

«Редакция газет «Край 
горномарийский» и 

«Жера» МО 
Горномарийский 

муниципальный район» 
(по согласованию) 

2017 2019 

Обеспечение 
выполнения задач 
Подпрограммы 

Снижение 
эффективности 
деятельности 
субъектов системы 
профилактики по 
противодействию 
потребления 
наркотиков и их 
незаконному 
обороту 

Реализация данного 
мероприятия 
направлена на 
достижение всех 
показателей 
Подпрограммы 

7

. 

Организация 
диагностики, лечения и 
реабилитации лиц, 
допускающих 
потребление 

ГБУ РМЭ 
«Козьмодемьянская 

ЦРБ» 
(по согласованию) 

2017 2019 Внедрение новых 
форм и методов 

медицинской 
профилактики 
наркомании, 

Увеличение 
больных 

наркоманией, не 
прошедших 

реабилитацию 

Достижение 
показателя 2,3 
Подпрограммы 
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наркотических средств 
и психотропных 
веществ без назначения 
врача 
  

лечение и 
реабилитация 

больных 
наркоманией 

8

. 

Развитие системы 
информационного 
сопровождения 
антинаркотической 
деятельности 

МАУ «Редакция газет 
«Край 

горномарийский» и 
«Жера» МО 

Горномарийский 
муниципальный район» 

(по согласованию) 

2017 2019 Информирование 
населения о 
социально- 

медицинских 
последствиях 
употребления 
наркотиков, 
привлечение 

внимания 
общественности к 

проблеме 
наркомании, 

формирование 
положительного 

отношения к 
здоровому образу 

жизни 

Снижение 
эффективности 
деятельности 

субъектов системы 
профилактики по 
противодействию 

потребления 
наркотиков и их 

незаконному 
обороту, отсутствие 

информационно-
разъяснительной 

работы среди 
населения 

Достижение 
показателя 8 

Подпрограммы 

Подпрограмма «Профилактика экстремизма, предупреждение межнациональных 
конфликтов и гармонизация межэтнических отношений» 

1. 

Привлечение населения 
района к спортивно-
массовым 
мероприятиям 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района (Сектор 

физической культуры и 
спорта) 

2017 2019 

Формирование у 
населения 

толерантного 
поведения,  

положительного 
отношения к 

здоровому образу 
жизни 

Отсутствие 
возможности у 

населения района 
активно заниматься 

спортом, 
приобщаться к 

здоровому образу 
жизни 

Достижение 
показателя 1 

Подпрограммы 

2. Формирование в 
молодежной среде 

Администрация 
Горномарийского 2017 2019 Разработка 

действенных мер 
Возможность  

создания 
Достижение 
показателя 2 
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толерантного сознания 
и поведения 

муниципального 
района 

(Сектор по делам 
молодежи) 

и механизмов 
внедрения 

социальных норм 
толерантного 
поведения в 
социальную 

практику 

антиобщественных 
молодежных 
группировок 

Подпрограммы 

3. 

Проведение культурно-
массовых мероприятий, 
направленных на 
профилактику 
экстремизма и 
гармонизацию 
межэтнических 
отношений 

Отдел культуры 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района 

2017 2019 

Проведение в 
учреждениях 
культуры и 
образования 

мероприятий, 
раскрывающих 

культуру, 
традиции и 

обычаи 
представителей 

различных 
национальностей 

и религий 

Ухудшение 
доступности услуг 

учреждений 
культуры для 

населения 

Достижение 
показателя 2 

Подпрограммы 

4. 

Профилактика 
экстремизма среди 
учащихся и молодежи 

Отдел образования 
администрации 

Горномарийского 
муниципального 

района 2017 2019 

Повышение 
эффективности 

системы 
профилактики 
экстремизма 

среди учащихся и 
молодежи 

Снижение 
эффективности в 

работе по 
противодействию 

экстремизма, 
возможность 

создания 
молодежных 
группировок 

Реализация данного 
мероприятия 

направлена на 
достижение всех 

показателей 
Подпрограммы 

5. 

Реализация комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
выявление, 
предупреждение, 

МО МВД России 
«Козьмодемьянский» 

(по согласованию) 2017 2019 

Предотвращение 
распространения 

идей экстремизма, 
национальной и 

религиозной 

Несвоевременность 
выработки мер по  

профилактике 
возможных 

экстремистских 

Достижение 
показателя 1 

Подпрограммы 
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пресечение и раскрытие 
преступлений 
экстремистской 
направленности, в том 
числе, совершаемых по 
мотивам национальной, 
расовой либо 
религиозной 
неприязни, выявлению 
лиц, причастных к их 
подготовке и 
совершению 

вражды. 
Снижение 
количества 

преступлений 
экстремистской 
направленности, 
своевременное 
выявление лиц, 

причастных к их  
подготовке 

проявлений. 
Возникновение 

межнациональных и 
межрелигиозных 

конфликтов 

6. 

Осуществление 
взаимодействия с 
национальными 
общественными 
объединениями и 
религиозными 
организациями, 
проведение 
мониторинга ситуации 
в сфере 
межнациональных 
отношений 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района, 
МО МВД России 

«Козьмодемьянский» 
(по согласованию) 

 
2017 2019 

Оказание 
методической, 

информационной 
и 

организационной 
помощи, 

финансовой 
поддержки  

национально-
культурным 

объединениям, 
религиозным 
организациям 

Несвоевременность 
выработки мер по  

профилактике 
возможных 

экстремистских 
проявлений 

Достижение 
показателя 2 

Подпрограммы 

7. 

Организация 
мероприятий в сфере 
миграционных и 
трудовых отношений 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района, ГКУ РМЭ 
«Центр занятости 
Горномарийского 

района» 
(по согласованию) 

 

2017 2019 

Предупреждение 
фактов 

нарушения 
законодательства 
о гражданстве РФ, 

пресечение 
фактов 

незаконной 
миграции. 

Увеличение 
количества 

нелегальных 
мигрантов 

Достижение 
показателей 3 

Подпрограммы 
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Проведение 
мониторинга 

миграционной 
ситуации, 
оказание 

содействия в 
адаптации 

мигрантов на 
территории 

района 

8. 

Информационное 
обеспечение 
мероприятий по 
гармонизации 
межнациональных 
отношений, 
профилактике 
экстремизма и 
терроризма 
  

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 

района, МАУ 
«Редакция газет «Край 

горномарийский» и 
«Жера» МО 

Горномарийский 
муниципальный район» 

(по согласованию) 

2017 2019 

Повышение 
эффективности 
использования 

средств массовой 
информации для 

проведения 
профилактическо
й работы в сфере 

предотвращения и 
пресечения 

правонарушений 
экстремистской 
направленности 

Снижение 
эффективности в 

работе по 
противодействию 

экстремизма и 
терроризма 

Достижение 
показателя 5 

Подпрограммы 

Подпрограмма  «Профилактика правонарушений в   
Горномарийском муниципальном районе» 

1. 

Проведение 
оздоровительных, 
физкультурно-
спортивных и 
агитационно-
пропагандистских 
мероприятий 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района (Сектор 
физической культуры и 
спорта) 

2017 2019 

Формирование у 
населения 

положительного 
отношения к 

здоровому образу 
жизни 

Отсутствие 
возможности у 

населения города 
активно заниматься 

спортом, 
приобщаться к 

здоровому образу 
жизни 

Реализация данного 
мероприятия 

направлена на 
достижение 
показателей 

1,2.3,5,6 
Подпрограммы 

2. Профилактика Администрация 2017 2019 Разработка Возможность Достижение 
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антиобщественного 
образа жизни среди 
молодежи 

Горномарийского 
муниципального 
района 
(Сектор по делам 
молодежи) 

действенных мер 
и механизмов 

внедрения 
социальных норм 

толерантного 
поведения  
молодежи в 
социальную 

практику 

создания 
антиобщественных 

молодежных 
группировок, 
увеличение 

правонарушений 
совершаемых 

несовершеннолетни
ми и молодежью 

показателей 
3,5,6 

Подпрограммы 

3. 

Повышение общего 
культурного уровня 
населения 

Отдел культуры 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2017 2019 

Повышение 
общего 

культурного 
уровня населения, 

профилактика 
антиобщественно
го образа жизни 

Увеличение 
правонарушений 

совершаемых 
населением города 

Достижение 
показателей 

1,2,3 Подпрограммы 

4. 

Организация занятости 
несовершеннолетних 

Отдел образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района,  

2017 2019 

Привлечение 
подростков к 

труду и занятости, 
организация 

досуга подростков 
и молодежи 

Увеличение 
правонарушений 

совершаемых 
несовершеннолетни

ми 

Достижение 
показателей 

3,5,6 
Подпрограммы 

5. 

Пропаганда здорового 
образа жизни среди 
несовершеннолетних 

Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района (Сектор 
физической культуры и 
спорта)  2017 2019 

Отвлечение 
несовершеннолет
них от участия в 

группировках 
антиобщественно
й направленности, 

привлечение 
молодежи к 

занятиям 
физической 

культуры и спорта 

Возможность 
создания 

антиобщественных 
молодежных 
группировок, 
увеличение 

правонарушений 
совершенных 

несовершеннолетни
ми и молодежью 

Реализация данного 
мероприятия 

направлена на 
достижение 
показателей 

1,2, 3,5,6 
Подпрограммы 

6. Профилактика Администрация 2017 2019 Сокращение Увеличение Реализация данного 
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правонарушений в 
молодежной среде 

Горномарийского 
муниципального 
района (Сектор по 
делам молодежи) 

числа 
правонарушений, 

совершаемых 
подростками и 

представителями 
молодежи. 

Проведение 
индивидуальной 
реабилитационно

й работы с 
несовершеннолет
ними, попавшими 

в трудную 
жизненную 
ситуацию 

количества 
правонарушений 

совершаемых 
подростками и 

представителями 
молодежи. 

Увеличение 
количества 

несовершеннолетни
х, попавших в 

трудную 
жизненную 
ситуацию 

мероприятия 
направлена на 

достижение 
показателей 

1,2, 3,5,6 
Подпрограммы 

7. 

Организация досуга 
детей, подростков и 
учащейся молодежи 

Отдел культуры 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2017 2019 

Увеличение 
количества 

несовершеннолет
них, посещающих 
кружки и секции 

учреждений 
дополнительного 

образования. 
Формирование у 
несовершеннолет

них активной 
жизненной 

позиции 

Увеличение 
количества 

несовершеннолетни
х, попавших в 

трудную 
жизненную 
ситуацию. 

Увеличение 
правонарушений 

совершенных 
несовершеннолетни

ми и молодежью 

Достижение 
показателей 

3,5,6 
Подпрограммы 

8. 

Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Отдел образования 
администрации 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2017 2019 

Сокращение 
числа 

правонарушений, 
совершаемых 

подростками и 
представителями 

Увеличение 
правонарушений 

совершенных 
несовершеннолетни

ми и молодежью 

Достижение 
показателей 

3,5,6 
Подпрограммы 
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молодежи. 

9. 

Реализация комплекса  
организационно-
практических 
мероприятий по 
предупреждению 
преступлений и 
правонарушений на 
территории района 

МО МВД России 
«Козьмодемьянский» 
(по согласованию) 

2017 2019 

Снижение уровня 
преступности на 

территории 
района 

Увеличение уровня 
преступности на 

территории района 

Реализация данного 
мероприятия 

направлена на 
достижение всех 

показателей 
Подпрограммы 

10. 

Организация 
социальной 
реабилитации лиц, 
условно осужденных и 
лиц, отбывших 
уголовное наказание 
в виде лишения 
свободы 

МО МВД России 
"Козьмодемьянский» 
(по согласованию),  
Уголовно-
исполнительная 
инспекция № 3 ФБУ 
"МРУИИ № 2 УФСИН 
России по РМЭ" (по 
согласованию), 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 
ГКУ РМЭ «Центр 
занятости 
Горномарийского 
района» 
(по согласованию) 
ГБУ РМЭ 
"Козьмодемьянская 
ЦРБ" (по 
согласованию); 
ГКУ РМЭ «КЦСОН в 
Горномарийском 
районе» (по 

2017 2019 

Оказание 
практической 

помощи лицам, 
оказавшимся в 

сложной 
жизненной 
ситуации. 

Обеспечение 
реабилитации  
определенной 

категории 
граждан, их 

трудоустройство. 
  

Увеличение 
количества 
рецидивных 

преступлений 

Достижение 
показателя 

1, 2,  7 
Подпрограммы 
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согласованию) 

11. 

Воссоздание института 
социальной 
профилактики и 
вовлечение 
общественности в 
предупреждение 
правонарушений 

МО МВД России 
«Козьмодемьянский» 
(по согласованию) 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района  

2017 2019 

Активизация 
привлечения 

граждан к 
деятельности по 

охране 
общественного 

порядка. 
Вовлечение в 

предупреждение 
правонарушений 

предприятий, 
учреждений, 

организаций всех 
форм 

собственности, а 
также 

общественных 
организаций 

Увеличение уровня 
преступности на 

территории района 

Достижение 
показателя 

1, 2,  9 
Подпрограммы 

12. 

Обеспечение 
безопасности на 
дорогах района 

МО МВД России 
«Козьмодемьянский» 
(по согласованию) 
Администрация 
Горномарийского 
муниципального 
района 

2017 2019 

Снижение 
количества 
дорожно–

транспортных 
происшествий и 

тяжесть их 
последствий 

Увеличение 
количества 
дорожно–

транспортных 
происшествий и 

тяжесть их 
последствий 

Достижение 
показателя 8 

Подпрограммы 

 
________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной программе 
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности 

и профилактики правонарушений в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

 
СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Обеспечение 
законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании «Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 
 

№ п/п Вид нормативного 
правового акта 

Основные положения нормативного 
правового акта 

Ответственный 
исполнитель Ожидаемые сроки принятия 

1 

Постановления 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района 

Профилактика правонарушений в 
Горномарийском муниципальном 

районе 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 

По мере изменения 
законодательства в области 

 охраны 
правопорядка 

2. 

Распоряжения 
администрации 

Горномарийского 
муниципального района 

Профилактика правонарушений в 
Горномарийском муниципальном 

районе 

Администрация 
Горномарийского 

муниципального района 

По мере изменения 
законодательства в области 

охраны 
правопорядка 

3. 

Решение сессии Собрания 
депутатов 

муниципального 
образования 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Об утверждении бюджета 
муниципального образования 

«Горномарийский муниципальный 
район» на очередной год 

Финансовый отдел 
муниципального 

образования 
«Горномарийский 

муниципальный район» 
(по согласованию) 

Ежегодно, декабрь 

 
_____________________________ 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ4 

к муниципальной программе 
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности 

и профилактики правонарушений в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета 

муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 
 

Статус 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, 
ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 
соисполнители 

  
Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) по 
годам 

2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 
программа 

Муниципальная программа 
«Обеспечение законности, 

правопорядка, 
общественной безопасности 

и профилактики 
правонарушений в 

муниципальном 
образовании 

«Горномарийский 
муниципальный район» на 

2017-2019 годы» 

Всего  436 436 436 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район» (Сектор 
физической культуры и спорта) 

 60 60 60 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район» (Сектор по делам 

молодежи) 

 20 20 20 

МУ «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального 

района» 

 150 150 150 
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МУ Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального 

района 

 206 206 206 

Подпрограмма 1 

«Комплексные меры по 
противодействию 
злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному обороту» 

Всего  83 83 83 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район» (Сектор 
физической культуры и спорта) 

 20 20 20 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район» (Сектор по делам 

молодежи) 

 5 5 5 

МУ «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального 

района» 

 33 33 33 

МУ Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального 

района 

 25 25 25 

Основное 
мероприятие 1.1 

Проведение районных 
спортивно-массовых 

мероприятий, направленных 
на  формирование у 

населения положительного 
отношения к здоровому 

образу жизни 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный рйаон» (Сектор 
физической культуры и спорта) 

 20 20 20 

Основное 
мероприятие 1.2 

Организация мероприятий в 
молодежной среде по 

противодействию 
злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному обороту 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный рйаон» (Сектор по делам 

молодежи) 

 5 5 5 

Основное 
мероприятие 1.3 

Организация и проведение 
антинаркотических 

культурно-массовых 
мероприятий 

МУ «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального 

района» 

 33 33 33 
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Основное 
мероприятие 1.4 

Реализация системы 
целенаправленных мер 
среди обучающихся в 
общеобразовательных 

учреждениях и их родителей 
по профилактике 

первичного потребления 
наркотиков 

МУ Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального 

района 

 25 25 25 

Основные 
мероприятия 1.5 – 1.8 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район»; МО МВД 
России «Козьмодемьянский» (по 

согласованию); ГБУ РМЭ 
«Козьмодемьянская ЦРБ» (по 

согласованию); ГКУ РМЭ «КЦСОН в 
Горномарийском районе» (по 

согласованию); МАУ «Редакция газет 
«Край горномарийский» и «Жера» МО 

Горномарийский муниципальный район» 
(по согласованию) 

 0 0 0 

Подпрограмма 2 

«Профилактика 
экстремизма, 

предупреждение 
межнациональных 

конфликтов и гармонизация 
межэтнических отношений" 

  

Всего  75 75 75 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район» (Сектор 
физической культуры и спорта) 

 20 20 20 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район» (Сектор по делам 

молодежи) 

 5 5 5 

МУ «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального 

района» 

 25 25 25 

МУ Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального 

района 

 25 25 25 
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Основное 
мероприятие 2.1 

Привлечение населения 
района к спортивно-

массовым мероприятиям 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный рйаон» (Сектор 
физической культуры и спорта) 

 20 20 20 

Основное 
мероприятие 2.2 

Формирование в 
молодежной среде 

толерантного сознания и 
поведения 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный рйаон» (Сектор по делам 

молодежи) 

 5 5 5 

Основное 
мероприятие 2.3 

Проведение культурно-
массовых мероприятий, 

направленных на 
профилактику экстремизма 

и гармонизацию 
межэтнических отношений 

МУ «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального 

района» 

 25 25 25 

Основное 
мероприятие 2.4 

Профилактика экстремизма 
среди учащихся и молодежи 

МУ Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального 

района 

 25 25 25 

Основные 
мероприятия 2.5 – 2.8 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район»; МО МВД 
России «Козьмодемьянский» (по 

согласованию); ГБУ РМЭ 
«Козьмодемьянская ЦРБ» (по 

согласованию); ГКУ РМЭ «КЦСОН в 
Горномарийском районе» (по 

согласованию); МАУ «Редакция газет 
«Край горномарийский» и «Жера» МО 

Горномарийский муниципальный район» 
(по согласованию) 

 0 0 0 

Подпрограмма 3 
«Профилактика 

правонарушений в 
Горномарийском 

Всего  278 278 278 

Администрация МО «Горномарийский  20 20 20 
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муниципальном районе» муниципальный район» (Сектор 
физической культуры и спорта) 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район» (Сектор по делам 

молодежи) 

 10 10 10 

МУ «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального 

района» 

 148 148 148 

МУ Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального 

района 

 100 100 100 

Основное 
мероприятие 3.1 

Проведение 
оздоровительных, 

физкультурно-спортивных и 
агитационно-

пропагандистских 
мероприятий 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район» (Сектор 
физической культуры и спорта) 

 10 10 10 

Основное 
мероприятие 3.2 

Профилактика 
антиобщественного образа 

жизни среди молодежи 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район» (Сектор по делам 

молодежи) 

 5 5 5 

Основное 
мероприятие 3.3 

Повышение общего 
культурного уровня 

населения 

МУ «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального 

района» 

 70 70 70 

Основное 
мероприятие 3.4 

Организация занятости 
несовершеннолетних 

МУ Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального 

района 

 50 50 50 

Основное 
мероприятие 3.5 

Пропаганда здорового 
образа жизни среди 

несовершеннолетних 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район» (Сектор 
физической культуры и спорта) 

 10 10 10 

Основное 
мероприятие 3.6 

Профилактика 
правонарушений в 
молодежной среде 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район» (Сектор по делам 

молодежи) 

 5 5 5 

Основное 
мероприятие 3.7 

Организация  досуга детей, 
подростков и учащейся 

МУ «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального 

 78 78 78 
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молодежи района» 

Основное 
мероприятие 3.8 

Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

МУ Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального 

района 

 50 50 50 

Основные 
мероприятия 3.9 – 3.12 

Администрация МО «Горномарийский 
муниципальный район»; МО МВД 
России «Козьмодемьянский» (по 

согласованию); Уголовно-
исполнительная инспекция № 3 ФБУ 

«МРУИИ № 2 УФСИН России по РМЭ» 
(по согласованию), ГБУ РМЭ 
«Козьмодемьянская ЦРБ» (по 

согласованию); ГКУ РМЭ «КЦСОН в 
Горномарийском районе» (по 

согласованию); МАУ «Редакция газет 
«Край горномарийский» и «Жера» МО 

Горномарийский муниципальный район» 
(по согласованию) 

 0 0 0 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к муниципальной программе 
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности 

и профилактики правонарушений в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

 
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА 

расходов на реализацию целей муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный 

район» на 2017-2019 годы» 
 

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ведомственной целевой 
программы, основного мероприятия 

Источники ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов (тыс. рублей) по 
годам 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная 

программа 
«Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности и профилактики 
правонарушений в муниципальном образовании 

«Горномарийский муниципальный район» на 
2017-2019 годы» 

всего 436 436 436 

бюджет МО 
«Горномарийский 

муниципальный район» 

Подпрограмма 1 
«Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» 

всего 83 83 83 

бюджет МО 
«Горномарийский 

муниципальный район» 
Основное Проведение районных спортивно-массовых всего 20 20 20 
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мероприятие 1.1. мероприятий, направленных на  формирование 
у населения положительного отношения к 

здоровому образу жизни 

бюджет МО 
«Горномарийский 

муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 1.2. 

Организация мероприятий в молодежной среде 
по противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту 

всего 5 5 5 

бюджет МО 
«Горномарийский 

муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 1.3. 

Организация и проведение антинаркотических 
культурно-массовых мероприятий 

всего 33 33 33 

бюджет МО 
«Горномарийский 

муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 1.4. 

Реализация системы целенаправленных мер 
среди обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях и их родителей по профилактике 
первичного потребления наркотиков 

всего 25 25 25 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основные 
мероприятия 1.5 - 1.8 

всего 0 0 0 

бюджет МО 
«Горномарийский 

муниципальный район» 

Подпрограмма 2 
«Профилактика экстремизма, предупреждение 

межнациональных конфликтов и  гармонизация 
межэтнических отношений» 

всего 75 75 75 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Привлечение населения района к спортивно-
массовым мероприятиям 

всего 20 20 20 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основное Формирование в молодежной среде всего 5 5 5 
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мероприятие 2.2. толерантного сознания и поведения бюджет МО 
«Горномарийский 

муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 2.3. 

Проведение культурно-массовых мероприятий, 
направленных на профилактику экстремизма и 

гармонизацию межэтнических отношений 

всего 25 25 25 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 2.4. 

Профилактика экстремизма среди учащихся и 
молодежи 

всего 25 25 25 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основные 
мероприятия 2.5 - 2.8 

всего 0 0 0 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Подпрограмма 3 
«Профилактика правонарушений в  

Горномарийском муниципальном районе» 
 

всего 278 278 278 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 3.1. 

Проведение оздоровительных, физкультурно-
спортивных и агитационно-пропагандистских 

мероприятий 

всего 10 10 10 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 3.2. 

Профилактика антиобщественного образа 
жизни среди молодежи 

всего 5 5 5 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 3.3. 

Повышение общего культурного уровня 
населения 

 

всего 70 70 70 
бюджет МО 
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«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 3.4. Организация занятости несовершеннолетних 

всего 50 50 50 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 3.5. 

Пропаганда здорового образа жизни среди 
несовершеннолетних 

всего 10 10 10 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 3.6. 

Профилактика правонарушений в молодежной 
среде 

всего 5 5 5 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 3.7. 

Организация  досуга детей, подростков и 
учащейся молодежи 

всего 78 78 78 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основное 
мероприятие 3.8. 

Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних 

всего 50 50 50 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 

Основные 
мероприятия 3.9- 3.12 

всего 0 0 0 
бюджет МО 

«Горномарийский 
муниципальный район» 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к муниципальной программе 
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности 

и профилактики правонарушений в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

 
План реализации муниципальной программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной 

безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный 
район» на 2017-2019 годы» 

 
Наименование 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятий, 

реализуемых в рамках 
основного 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

(ФИО) 

Срок Ожидаемый 
непосредственный 

результат 
(краткое 

описание) 

Код бюджетной 
классификации 

(бюджет МО 
«Горномарийский 
муниципальный 

район») 

2017 2018 2019 

начала 
реали-
зации 

окончания 
реализаци

и 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В целом по 
Программе 

Смелов Е.В. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 

Программы 
 436 436 436 

Подпрограмма 1 
«Комплексные меры 
по противодействию 

злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному 
обороту» 

Смелов Е.В. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 83 83 83 

Основное 
мероприятие 1.1 

«Проведение 

Семенов В.В. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 20 20 20 



 

 

47

47

районных спортивно-
массовых 

мероприятий, 
направленных на  
формирование у 

населения 
положительного 

отношения к 
здоровому образу 

жизни» 
Основное 

мероприятие 1.2 
«Организация 
мероприятий в 

молодежной среде по 
противодействию 
злоупотреблению 
наркотиками и их 

незаконному 
обороту» 

Шаронов А.А. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 5 5 5 

Основное 
мероприятие 1.3 
«Организация и 

проведение 
антинаркотических 

культурно-массовых 
мероприятий» 

Атласкина Л.А. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 33 33 33 

Основное 
мероприятие 1.4 

«Реализация системы 
целенаправленных 

мер среди 
обучающихся в 

общеобразовательных 

Тораев Н.Н. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 25 25 25 
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учреждениях и их 
родителей по 
профилактике 

первичного 
потребления 
наркотиков» 

Основное 
мероприятие 1.5 

«Проведение 
комплексных 
оперативно-

профилактических 
операций, 

направленных на 
выявление и 

пресечение каналов 
поступления 

наркотиков и их 
незаконный оборот» 

  

Нигматуллин Р.В. 
(по согласованию) 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.6 

«Создание системы 
профилактики 
потребления 
наркотиков 
различными 
категориями 
населения» 

Смелов Е.В., 
Нигматуллин Р.В. 
(по согласованию); 
Сидоров Н.М.(по 
согласованию); 

Матюков С.А. (по 
согласованию); 

Белкина Н.А. (по 
согласованию) 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 

Основное 
мероприятие 1.7 
«Организация 

диагностики, лечения 
и реабилитации лиц, 

Сидоров Н.М. 
(по согласованию) 

  

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 
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допускающих 
потребление 

наркотических 
средств и 

психотропных 
веществ без 

назначения врача» 
Основное 

мероприятие 1.8 
«Развитие системы 
информационного 

сопровождения 
антинаркотической 

деятельности» 

Рыбаков В.Е. 
(по согласованию) 

  

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 

Подпрограмма 2 
«Профилактика 

экстремизма, 
предупреждение 

межнациональных 
конфликтов и 
гармонизация 

межэтнических 
отношений" 

Смелов Е.В. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 75 75 75 

Основное 
мероприятие 2.1 
«Привлечение 

населения района к 
спортивно-массовым 

мероприятиям» 

Семенов В.В. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 20 20 20 

Основное 
мероприятие 2.2 

«Формирование в 
молодежной среде 

толерантного 

Шаронов А.А. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 5 5 5 
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сознания и 
поведения» 
Основное 

мероприятие 2.3 
«Проведение 

культурно-массовых 
мероприятий, 

направленных на 
профилактику 
экстремизма и 
гармонизацию 
межэтнических 

отношений» 

Атласкина Л.А., 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 25 25 25 

 мероприятие 2.4 
«Профилактика 

экстремизма среди 
учащихся и 
молодежи»» 

Тораев Н.Н., 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 25 25 25 

Основное 
мероприятие 2.5 

«Реализация 
комплекса 

мероприятий, 
направленных на 

выявление, 
предупреждение, 

пресечение и 
раскрытие 

преступлений 
экстремистской 

направленности, в 
том числе, 

совершаемых по 
мотивам 

Нигматуллин Р.В. 
(по согласованию) 

  

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 
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национальной, 
расовой либо 
религиозной 
неприязни, 

выявлению лиц, 
причастных к их 

подготовке и 
совершению» 

Основное 
мероприятие 2.6 
«Осуществление 
взаимодействия с 
национальными 
общественными 

объединениями и 
религиозными 

организациями, 
проведение 

мониторинга» 

Смелов Е.В. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2.7 

«Организация 
мероприятий в сфере 

миграционных и 
трудовых 

отношений» 

Смелов Е.В., 
 Матюков С.А. 

(по согласованию) 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 

Основное 
мероприятие 2.8 

«Информационное 
обеспечение 

мероприятий по 
гармонизации 

межнациональных 
отношений, 

Рыбаков В.Е. 
(по согласованию) 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 
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профилактике 
экстремизма и 
терроризма» 

Подпрограмма  3 
«Профилактика 

правонарушений в  
Горномарийском 
муниципальном 

районе» 
 

Смелов Е.В. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 278 278 278 

Основное 
мероприятие 3.1 

«Проведение 
оздоровительных, 

физкультурно-
спортивных и 
агитационно-

пропагандистских 
мероприятий» 

Семенов В.В. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 10 10 10 

Основное 
мероприятие 3.2 
«Профилактика 

антиобщественного 
образа жизни среди 

молодежи» 

Шаронов А.А. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 5 5 5 

Основное 
мероприятие 3.3 

«Повышение общего 
культурного уровня 

населения» 

Атласкина Л.А. 
 

01.01. 
2014 

31.12. 
2018 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 70 70 70 

Основное 
мероприятие 3.4 

«Организация 
занятости 

  
Тораев Н.Н.,  

 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 50 50 50 
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несовершеннолетних» 
Основное 

мероприятие 3.5 
«Пропаганда 

здорового образа 
жизни среди 

несовершеннолетних» 

Семенов В.В. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 10 10 10 

Основное 
мероприятие 3.6 
«Профилактика 

правонарушений в 
молодежной среде» 

Шаронов А.А. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 5 5 5 

Основное 
мероприятие 3.7 

«Организация  досуга 
детей, подростков и 

учащейся молодежи» 

Атласкина Л.А. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 78 78 78 

Основное 
мероприятие 3.8 
«Профилактика 

правонарушений 
среди 

несовершеннолетних» 

Тораев Н.Н. 
 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 50 50 50 

Основное 
мероприятие 3.9 

«Реализация 
комплекса  

организационно-
практических 

мероприятий по 
предупреждению 
преступлений  и 

правонарушений на 
территории района» 

Нигматуллин Р.В. 
(по согласованию) 

  

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 
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Основное 
мероприятие 3.10 

«Организация 
социальной 

реабилитации лиц, 
условно осужденных 

и лиц, отбывших 
уголовное наказание 

в виде лишения 
свободы» 

Смелов Е.В., 
Матюков С.А. 

(по согласованию); 
Нигматуллин Р.В. 
(по согласованию); 

Бузанов Д.А. 
(по согласованию); 

Сидоров Н.М. 
(по согласованию) 

 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3.11 

«Воссоздание 
института социальной 

профилактики и 
вовлечение 

общественности в 
предупреждение 

правонарушений» 

Смелов Е.В., 
Нигматуллин Р.В. 
(по согласованию) 

  

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 

Основное 
мероприятие 3.12 

«Обеспечение 
безопасности на 
дорогах района» 

Нигматуллин Р.В. 
(по согласованию); 

Лаврентьев Г.С. 

01.01. 
2017 

31.12. 
2019 

Обеспечение 
реализации задач 
Подпрограммы 

 0 0 0 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
к муниципальной программе 

«Обеспечение законности, правопорядка, 
общественной безопасности и профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» на 

2017-2019 годы» 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» муниципальной программы 
«Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и 

профилактики правонарушений в муниципальном образовании 
«Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» 
(далее - Администрация) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

МУ Отдел образования администрации 
Горномарийского муниципального района; 
МУ «Отдел культуры администрации 
Горномарийского муниципального района»; 
Сектор физической культуры и спорта 
администрации Горномарийского 
муниципального района; 
Сектор по делам молодежи администрации 
Горномарийского муниципального района. 
 

Участники Подпрограммы Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав при администрации 
Горномарийского муниципального района; 
Межведомственны центр по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью 
при администрации Горномарийского 
муниципального района; 
МАУ «Редакция газет «Край 
горномарийский» и «Жера» МО 
Горномарийский муниципальный район» (по 
согласованию); 
МО МВД России «Козьмодемьянский» (по 
согласованию); 
ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская ЦРБ» (по 
согласованию); 
ГКУ РМЭ «Центр занятости 
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Горномарийского района» (по согласованию); 
ГБУ РМЭ «КЦСОН в Горномарийском 
районе» (по согласованию); 

Цель 
Подпрограммы: 

снижение уровня наркотизации населения 
Горномарийского района 

Задачи 
Подпрограммы: 

проведение профилактических мероприятий, 
основанных на формирования 
антинаркотической культуры личности, среди 
различных целевых аудиторий с целью 
формирования у населения района мотивации 
к ведению здорового образа жизни; 
согласованное взаимодействие субъектов 
антинаркотической работы, основанной на 
единой антинаркотической политике города; 
развитие системы раннего выявления 
незаконных потребителей наркотиков; 
снижение доступности наркотических 
средств и психотропных веществ для 
незаконного потребления; 
мониторинг развития наркоситуации в 
Горномарийском районе 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
Подпрограммы: 

количество преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков; 
количество больных наркоманией; 
доля больных наркоманией, прошедших 
реабилитацию, по отношению к общему 
числу больных наркоманией; 
удельный вес несовершеннолетних, 
состоящих на учете в связи с употреблением 
наркотиков в наркологических диспансерах, 
от общего количества жителей в возрасте до 
18 лет; 
доля обучающихся в учреждениях 
образования, принимающих участие в 
мероприятиях профилактических программ 
различного уровня от общего количества 
обучающихся; 
количество спортивных мероприятий, 
направленных на профилактику 
правонарушений и противодействие 
злоупотреблению наркотиков; 
количество культурно-массовых 
мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и 
противодействие злоупотреблению 
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наркотиков; 
количество публикаций в средствах массовой 
информации по вопросам профилактики 
правонарушений 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап. 
Сроки реализации - 2017 - 2019 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы (тыс. руб.) 

Общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы за счет средств бюджета 
муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» 
составит 249 тыс. рублей, в том числе: 
год - 83 тыс. рублей; 
год - 83 тыс. рублей; 
год - 83 тыс. рублей; 
Объемы бюджетных ассигнований 
уточняются ежегодно при формировании 
муниципального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 
реализации Подпрограммы 

улучшение взаимодействия между 
правоохранительными органами и 
администрацией МО «Горномарийский 
муниципальный район», общественными 
организациями по профилактике наркомании 
среди населения района; 
систематизация и повышение эффективности 
профилактических и реабилитационных 
мероприятий, связанных с проблемой 
распространения наркомании; 
повышение качества работы 
правоохранительных органов в сфере 
пресечения незаконного оборота наркотиков; 
лечение и реабилитация больных 
наркоманией; стабилизация заболеваемости 
наркоманией; повышение охвата 
обучающихся в учреждениях образования, 
принимающих участие в мероприятиях 
профилактических программ различного 
уровня; 
снижение доли детей и молодежи, имеющих 
опыт употребления наркотических, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ, от общего количества жителей в 
возрасте до 30 лет; 
снижение степени доступности наркотиков 
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для незаконного потребления; 
снижение соотношения массы изъятых 
синтетических и полусинтетических 
наркотиков к общей массе изъятых 
наркотических веществ 

 
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
Проблема незаконного оборота и злоупотребления наркотическими 

средствами и психотропными веществами характеризуется сохраняющейся в 
настоящее время масштабностью и остротой распространения наркомании в 
Российской Федерации. 

В Горномарийском районе проводится целенаправленная работа по 
противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их 
незаконному обороту. На территории района в рамках муниципальной 
программы осуществлён комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
системного подхода к осуществлению противодействия распространению 
наркомании, дальнейшее развитие межведомственного взаимодействия, 
совершенствование форм и методов профилактики наркомании, активизацию 
антинаркотической пропаганды и антинаркотического просвещения. 

Основой планирования антинаркотической работы, выработки 
эффективных управленческих решений по противодействию злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту является мониторинг 
наркоситуации. По результатам проведенного мониторинга были получены 
следующие данные. 

Межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России 
«Козьмодемьянский» с отделением управления ФС России по контролю над 
оборотом наркотиков по РМЭ сформирован банк данных на лиц, причастных к 
незаконным операциям с наркотическими веществами. На диспансерном учете в 
наркологическом кабинете состоит 0 наркоманов. 5 человек состоят на 
профилактическом учете, как эпизодически употребляющие наркотические 
средства. 

За 9 месяцев 2016 года на диспансерный учет с диагнозом хронический 
алкоголизм взято свыше 150 человек. 

Особую обеспокоенность вызывает распространнёность наркомании 
среди молодежи. Подавляющее большинство потребителей наркотиков- люди в 
возрасте от 18 до 29 лет. По половому признаку большинство, а именно 79,2 
процента наркоманов, составляют мужчины. Однако в последнее время 
наркомания быстрыми темпами распространяется и среди женщин. 

Анализ криминогенной ситуации показывает, что наркотизация населения 
напрямую связана с увеличением преступности в районе. 

Сотрудниками МО МВД России «Козьмодемьянский», входящими в 
группу по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотических средств было выявлено 9 фактов 
преступлений. Как показывает анализ, доля тяжких уголовно–наказуемых 
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деяний в сфере законного оборота наркотиков среди общего числа 
преступлений достаточно высока и составляет свыше 50%. 

Сложившаяся наркоситуация представляет серьезную угрозу здоровью 
населения района, правопорядку, трудовому, демографическому потенциалу, а в 
целом общественному благосостоянию и безопасности. 

Тем не менее, в районе имеется потенциал для реализации мер целевого 
воздействия на преступность и контроля за легальным оборотом наркотиков. 
Правоохранительные органы имеют опыт борьбы с наркопреступностью в 
новых социально-экономических условиях. Продолжается сбор и реализация 
оперативной информации о лидерах и активных членах организованных 
преступных наркогруппировок, а также их связях. Определены приоритетные 
направления и осуществляются меры по подрыву экономических основ 
организованной наркопреступности. Расширяются информационное 
обеспечение и межведомственное взаимодействие в сфере борьбы с 
распространением наркотиков, в том числе их контрабандой. 

Настоящая Подпрограмма позволит перспективным образом эффективно 
использовать средства на выполнение мероприятий по противодействию 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. 

Подпрограмма носит межведомственный характер, поскольку 
наркотизация населения района затрагивает сферу деятельности большего числа 
отделов администрации, учреждений, организаций. Решение проблемы борьбы с 
наркоманией невозможно осуществить в пределах одного финансового года по 
причине необходимости проведения большого количества долгосрочных 
мероприятий социального характера, направленных на лечение и реабилитацию 
лиц, больных наркоманий, развитие имеющихся и создание новых 
профилактических кабинетов и спортивно-оздоровительных клубов, разработку 
новых методик и технологий незаконного оборота наркотиков, подготовку 
специалистов. 

В рамках настоящей Подпрограммы планируется продолжить 
наращивание усилий по реализации адекватных и эффективных мер 
противодействия распространению наркомании. Для решения проблемы 
предлагается использовать программный подход, который позволяет 
мобилизовать ресурсные возможности, сконцентрировать усилия власти и 
общественных объединений 
 

3.Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 
ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и контрольные 

этапы реализации Подпрограммы 
 

Одним из основных приоритетов муниципальной политики является 
обеспечение безопасности населения района. 

Основной стратегической целью данной Подпрограммы является создание 
условий для формирования антинаркотической культуры населения города, 
потребности в ведении здорового образа жизни, и как следствие сокращение 
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масштабов наркотизации населения муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район». 

Программный подход необходим для решения следующих задач: 
проведение профилактических мероприятий, основанных на 

формирования антинаркотической культуры личности, среди различных 
целевых аудиторий с целью формирования у населения города мотивации к 
ведению здорового образа жизни; 

согласованное взаимодействие субъектов антинаркотической работы, 
основанной на единой антинаркотической политике города; 

развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 
наркотиков; 

снижение доступности наркотических средств и психотропных веществ 
для незаконного потребления; 

мониторинг развития наркоситуации в районе. 
Основными показателями (индикаторами) достижения ожидаемых 

конечных результатов Подпрограммы являются: 
количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 
количество больных наркоманией; 
доля больных наркоманией, прошедших реабилитацию, по отношению к 

общему числу больных наркоманией; 
удельный вес несовершеннолетних, состоящих на учете в связи с 

употреблением наркотиков в наркологических диспансерах, от общего 
количества жителей в возрасте до 18 лет; 

доля обучающихся в учреждениях образования, принимающих участие в 
мероприятиях профилактических программ различного уровня от общего 
количества обучающихся; 

количество спортивных мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений и противодействие злоупотреблению наркотиков; 

количество культурно-массовых мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений и противодействие злоупотреблению 
наркотиков; 

количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам 
профилактики правонарушений. 

Ожидаемыми конечными результатами Подпрограммы являются: 
улучшение взаимодействия между правоохранительными органами и 

администрацией МО «Горномарийский муниципальный район», 
общественными организациями по профилактике наркомании среди населения 
района; 

систематизация и повышение эффективности профилактических и 
реабилитационных мероприятий, связанных с проблемой распространения 
наркомании; 

повышение качества работы правоохранительных органов в сфере 
пресечения незаконного оборота наркотиков; 

лечение и реабилитация больных наркоманией; 
стабилизация заболеваемости наркоманией; 
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повышение охвата обучающихся в учреждениях образования, 
принимающих участие в мероприятиях профилактических программ различного 
уровня; 

снижение доли детей и молодежи, имеющих опыт употребления 
наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, от общего 
количества жителей в возрасте до 30 лет; 

снижение степени доступности наркотиков для незаконного потребления; 
снижение соотношения массы изъятых синтетических и 

полусинтетических наркотиков к общей массе изъятых наркотических веществ 
Подпрограмма реализуется в 2017 – 2019 годах без разделения на этапы, 

так как большинство мероприятий реализуется ежегодно с установленной 
периодичностью. 
 

4.Характеристика основных мероприятий программы 
 

На основании анализа современного состояния антинаркотической 
работы, Подпрограмма ориентирована на достижение вышеуказанных задач 
путем реализации следующих мероприятий: 

совершенствование нормативно-правовой базы в области профилактики 
выявления и учета наркомании, организация работы по совершенствованию 
форм межведомственной статистической отчетности в сфере борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков, изучение положительного опыта борьбы с 
незаконным оборотом наркотических средств; 

осуществление комплекса мер, направленных на принуждение и 
сокращение незаконного спроса на наркотические средства, пропаганда 
здорового образа жизни, внедрение в практику современной методики; 

проведение и развитие новых форм проведения антинаркотической, 
профилактической работы среди молодежи и школьников; 

проведение профилактической работы среди лиц, нуждающихся в 
социальной защите государства, в том числе, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

совершенствование сети спортивных секций и занятости детей в 
свободное время; 

расширение деятельности волонтерских отрядов на базе образовательных 
учреждений, пропагандирующих здоровый образ жизни; 

повышение квалификации специалистов работающих в сфере 
профилактики наркомании; 

развитие новых форм проведения антинаркотических культурно-массовых 
мероприятий; 

проведение оперативно-профилактических операций, направленных на 
пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ; 

формирование общественного мнения, пропаганда здорового образа 
жизни и информирование населения. 
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5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации Подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 249,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам:  

(тыс.руб) 
Наименование источника 
финансирования 

2017 2018 2019 

Бюджет муниципального 
образования 

83 83 83 

 
6. Описание мер муниципального регулирования и управления 

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
Подпрограммы 

 
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации подпрограммы: 
Внешние финансово-экономические риски: 
сокращение в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов 

бюджетных средств, что потребует внесения изменений в подпрограмму, 
пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации 
отдельных мероприятий; 

потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий. 
Внешние законодательно-правовые риски: 
изменения действующего законодательства Российской Федерации, 

Республики Марий Эл; 
несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее 

неполноте, противоречивости и т.д. 
Внутренние риски: 
неэффективность организации и управления процессом реализации 

мероприятий подпрограммы; 
низкая эффективность использования бюджетных средств; 
недостаточный уровень исполнительской дисциплины ответственных лиц. 
Меры управления внешними финансово-экономическими и 

законодательно-правовыми рисками: 
проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды 

исполнения подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и 
отбора ее мероприятий. Совершенствование механизма реализации 
подпрограммы исходя из изменений во внутренней и внешней среде; 

оперативное реагирование и внесение изменений в подпрограмму, 
нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на 
выполнение целевых показателей. 

Меры управления внутренними рисками: 
разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 

подпрограммных мероприятий, а также эффективности использования 
бюджетных средств; 
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проведение регулярной оценки результативности и эффективности 
реализации подпрограммы; 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 
отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация 
финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва 
реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы 
практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 
наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к муниципальной программе 
«Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности и профилактики 
правонарушений в муниципальном образовании 

«Горномарийский муниципальный район» на 
2017-2019 годы» 

 
ПОДПРОГРАММА 

 «Профилактика экстремизма, предупреждение межнациональных 
конфликтов и  гармонизация  межэтнических отношений» муниципальной 

программы «Обеспечение законности, правопорядка, общественной 
безопасности и профилактики правонарушений в муниципальном 

образовании «Горномарийский муниципальный район» на 2017-2019 годы» 
 

1. Паспорт Подпрограммы 
 

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» (далее - 
Администрация) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

МУ Отдел образования администрации Горномарийского 
муниципального района; 
МУ «Отдел культуры администрации Горномарийского 
муниципального района»; 
Сектор физической культуры и спорта администрации 
Горномарийского муниципального района; 
Сектор по делам молодежи администрации 
Горномарийского муниципального района. 
 

Участники 
Подпрограммы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Горномарийского 
муниципального района; 
Межведомственны центр по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью при 
администрации Горномарийского муниципального 
района; 
МАУ «Редакция газет «Край горномарийский» и «Жера» 
МО Горномарийский муниципальный район» (по 
согласованию); 
МО МВД России «Козьмодемьянский» (по 
согласованию); 
ГКУ РМЭ «Центр занятости Горномарийского района» 
(по согласованию); 
ГБУ РМЭ «КЦСОН в Горномарийском районе» (по 
согласованию); 
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Цель 
Подпрограммы: 

Обеспечение безопасности граждан на территории 
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

Задачи 
Подпрограммы: 

разработка эффективных мер и механизмов в области 
формирования у граждан толерантного сознания и 
поведения, противодействия экстремизму и снижения 
социально-психологической напряженности; 
совершенствование нормативно-правовой методической 
базы в области профилактики экстремизма; 
снижение уровня преступности на территории городского 
округа; 
разработка и внедрение методов и механизмов 
мониторинга  диагностики и прогнозирования 
социальной ситуации; 
реализация комплекса мероприятий по налаживанию и 
повышению эффективности межэтнического и 
межконфессионального диалога; 
активизация работы по повышению социальной роли 
семьи в воспитании подрастающего поколения и в 
снижении социальной напряженности в обществе; 
активизация борьбы с незаконной миграцией 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
Подпрограммы: 

-количество преступлений экстремистской 
направленности; 
-количество публикаций  в  средствах  массовой 
информации  по  вопросам   профилактики 
правонарушений; 
-количество мероприятий проведенных совместно с 
религиозными организациями и национальными 
общественными объединениями; 
-количество мигрантов, получивших  информационную, 
консультативную, социальную помощь; 
доля обучающихся в учреждениях образования, 
принимающих участие в мероприятиях 
профилактических программ различного уровня от 
общего количества обучающихся 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки 
реализации - 2017 - 2019 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы (тыс. 
руб.) 

Общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» 
составит 225 тыс. рублей, в том числе: 
2017 – год - 75 тыс. рублей; 
2018. – год - 75 тыс. рублей; 
2019. – год - 75 тыс. рублей; 
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Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 
при формировании муниципального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Реализация Программы позволит: 
повысить эффективность системы профилактики 
экстремизма на территории Горномарийского 
муниципального района; 
не допустить  преступлений экстремистской 
направленности на территории Горномарийского 
муниципального района;; 
обеспечить нормативно-правовое и методическое 
регулирование профилактики экстремизма; 
создать эффективную систему мониторинга социальной 
ситуации и разработать механизм выработки мер по 
своевременному оказанию противодействия экстремизму; 
предупредить факты нарушения законодательства о 
гражданстве РФ, пресечь факты незаконной миграции; 
оказать методическую,  информационную  и 
организационную помощь, финансовую поддержку  
национально-культурным объединениям, религиозным 
организациям; 
использовать в системе образования программ по 
формированию толерантного сознания и поведения; 
разработать  и внедрить новые организационные формы и 
механизмы профилактики социальной напряженности в 
семье, социальных группах; 
увеличить число несовершеннолетних, охваченных 
организованными формами отдыха, занятости в 
свободное от учебы  время; 
шире использовать средства массовой информации для 
освещения работы по противодействию экстремизму, 
привлечь внимание общественности к проблемам, 
решаемым в рамках Подпрограммы. 

 
2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Становление открытого гражданского общества в России, продолжение 
демографических реформ должно опираться на широкую общественную 
поддержку, консолидацию в обществе. В соответствии с Декларацией 
принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.), толерантность определяется как 
ценность и социальная норма гражданского общества; обеспечение устойчивой 
гармонии всех индивидов гражданского общества; обеспечение устойчивой 
гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и 
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другими группами, готовности к пониманию и сотрудничеству с 
людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям, 
верованиям.  

В Декларации принципов толерантности подчеркивается, что 
конструктивное взаимодействие социальных групп, имеющих ценностные, 
религиозные и политические ориентиры, могут быть достигнуты на основе 
выработки норм толерантного поведения и навыков межкультурного 
взаимодействия. Формирование толерантного сознания и поведения, 
веротерпимости и миролюбия, профилактика различных видов экстремизма и 
противодействия им имеют для многофункционального общества особую 
актуальность. Это обусловлено сохраняющейся социальной напряженностью в 
обществе, межэтническими и межконфессиональными конфликтами, ростом 
сепаратизма и национального экстремизма. Проявление экстремизма все чаще 
находит выражение в поступках, правонарушениях, совершаемых отдельными 
гражданами.  

Современная социально-экономическая обстановка характеризуется 
деформацией ценностных ориентиров молодежи, проявляющейся в отклонении 
поведения, – бродяжничестве, раннем алкоголизме и наркомании, нарушении 
норм морали, противоправных действиях.  

Несмотря на то, что в Горномарийском районе отмечалась стабильная 
обстановка в сфере противодействия экстремизму, ситуация в сфере 
межконфессиональных отношений характеризовалась отсутствием конфликтов 
на религиозной почве, анализ процессов происходящих в соседних республиках, 
в стране свидетельствует о необходимости продолжения:  

– разработки действенных мер и механизмов внедрения социальных норм 
толерантного поведения в социальную практику и противодействия 
экстремизму;  

– использования в полной мере возможностей системы образования при 
решении задач формирования толерантного поведения у учащихся и молодежи, 
профилактики экстремизма и национализма, уменьшения риска социальных 
конфликтов.  

Разработка и реализация системы мер по формированию толерантности и 
профилактике экстремизма является комплексной задачей, требующей 
скоординированного взаимодействия органов власти, правоохранительных 
органов, учреждений, общественных организаций и других заинтересованных 
лиц. Комплексный характер этой задачи обусловил необходимость создания 
Подпрограммы для ее решения.  

Программный метод реализации мероприятий представляется 
эффективным, так как предусматривает системность, организацию деятельности 
всех субъектов профилактики и прогнозируемые результаты.  

Важным условием профилактики экстремизма является координация 
деятельности усилий всех заинтересованных учреждений в функционировании 
единой системы профилактики экстремизма.  
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Подпрограмма предполагает привлечение к ее реализации 
общественных объединений, иных организаций, разделяющих принципы 
гражданского общества, принцип толерантности. 
 
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 
ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и контрольные 
этапы реализации Подпрограммы 
 

Подпрограмма направлена на обеспечение безопасности граждан на 
территории муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район». 

Задачи Подпрограммы: 
разработка эффективных мер и механизмов в области формирования у 

граждан толерантного сознания и поведения, противодействия экстремизму и 
снижения социально-психологической напряженности;  

совершенствование нормативно-правовой методической базы в области 
профилактики экстремизма; 

снижение уровня преступности на территории городского округа; 
разработка и внедрение методов и механизмов мониторинга диагностики 

и прогнозирования социальной ситуации; 
реализация комплекса мероприятий по налаживанию и повышению 

эффективности межэтнического и межконфессионального диалога; 
активизация работы по повышению социальной роли семьи в воспитании 

подрастающего поколения и в снижении социальной напряженности в 
обществе; 

активизация борьбы с незаконной миграцией. 
Реализация данной Подпрограммы позволит: 
повысить эффективность системы профилактики экстремизма на 

территории Горномарийского района; 
не допустить преступлений экстремистской направленности на 

территории Горномарийского района; 
обеспечить нормативно-правовое и методическое регулирование 

профилактики экстремизма; 
создать эффективную систему мониторинга социальной ситуации и 

разработать механизм выработки мер по своевременному оказанию 
противодействия экстремизму; 

предупредить факты нарушения законодательства о гражданстве РФ, 
пресечь факты незаконной миграции; 

оказать методическую, информационную и организационную помощь, 
финансовую поддержку национально-культурным объединениям, религиозным 
организациям; 

использовать в системе образования программ по формированию 
толерантного сознания и поведения; 
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разработать и внедрить новые организационные формы и механизмы 
профилактики социальной напряженности в семье, социальных группах; 

увеличить число несовершеннолетних, охваченных организованными 
формами отдыха, занятости в свободное от учебы время; 

шире использовать средства массовой информации для освещения работы 
по противодействию экстремизму, привлечь внимание общественности к 
проблемам, решаемым в рамках Подпрограммы. 

 
Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы и её 

эффективности являются следующие количественные показатели: 
№ 
п/п 

Наименование показателя 
эффективности/единица измерения 
показателя 

Годы реализации 
2017 2018 2019 

1 Количество преступлений 
экстремистской направленности 

0 0 0 

2 Количество мероприятий 
проведенных совместно с 
религиозными организациями и 
национальными общественными 
объединениями 

18 20 20 

3 Количество мигрантов, получивших 
информационную, 
консультативную, социальную 
помощь 

10 10 15 

4 Количество несовершеннолетних, 
охваченных организованными 
формами отдыха, занятости в 
свободное от учебы время, от 
общего количества обучающихся 

63 65 67 

5 Количество публикаций в средствах 
массовой информации по вопросам 
профилактики экстремизма 

15 17 20 

 
Подпрограмма реализуется в 2017 - 2019 годах без разделения на этапы, так как 
большинство мероприятий реализуется ежегодно с установленной 
периодичностью. 
 

4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 
 

Система программных мероприятий является совокупностью мер 
администрации района, правоохранительных органов, заинтересованных 
учреждений и организаций, направленных на обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка в Горномарийском районе. 

Для достижения целей и решения основных задач, предусмотренных 
Подпрограммой, в нее включены мероприятия межотраслевого характера. 
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Предполагается провести организационные мероприятия, 
направленные на создание и развитие системы профилактики экстремизма, 
создание единой информационной базы данных о молодежных группировках; о 
детях и подростках, находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках 
реализации Подпрограммы предполагается разработка и проведение 
мониторинга социальной ситуации в городе. 

Планируются практические мероприятия, направленные на защиту прав 
свобод, законных интересов граждан Горномарийского района, независимо от 
их социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 
принадлежности; мероприятия, направленные на создание условий для 
эффективной реабилитации и адаптации граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Для координации деятельности, повышения эффективности 
межведомственного взаимодействия планируется проведение научно- 
практической конференции, совещаний, постоянно действующих семинаров и 
тренингов. 

Предусматривается разработка проектных, деятельных механизмов, 
мероприятий, обеспечивающих реализацию федеральных и республиканских 
законов о противодействии экстремистской деятельности и по профилактике 
правонарушений. 

Системой мер по профилактике экстремизма среди населения района 
предусматриваются: 

продолжение и расширение работы по предупреждению создания 
антиобщественных группировок; 

комплексные организационные мероприятия, направленные на 
профилактику, предупреждения правонарушений на территории 
Горномарийского района; 

выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, не обучающихся, не занятых трудом, безнадзорных с целью 
дальнейшего жизнеустройства; 

разработку и апробацию моделей профилактической работы, 
направленной на противодействие экстремистской деятельности среди 
молодежи; 

ресурсное обеспечение учреждений дополнительного образования с 
целью создания условий для эффективной реабилитации и адаптации, для 
духовно- нравственного и физического развития подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации; 

организация психологической, правовой, медицинской помощи 
вынужденным переселенцам; 

проведение «круглых столов» с представителями национальных 
объединений и религиозных организаций по вопросам их деятельности на 
территории Горномарийского района; 

организация комплекса мероприятий (спортивных и культурно-массовых), 
направленных на формирование толерантного сознания и поведения граждан 
Горномарийского района; 



 

 

71

71

организация курсов с целью повышения квалификации работников 
учреждений системы профилактики экстремизма. 

 
5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы. 
 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 225 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации Подпрограммы: 
 

Наименование источника 
финансирования 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

75 75 75 

 
6. Описание мер муниципального регулирования и управления 

рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 
Подпрограммы 

Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 
реализации Подпрограммы: 

Внешние финансово-экономические риски: 
сокращение в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов 

бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Подпрограмму, 
пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации 
отдельных мероприятий и даже задач; 

потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий; 
длительный срок реализации Подпрограммы и, как следствие, возрастание 
неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости 
значительных корректировок значений целевых показателей. 

Внешние законодательно-правовые риски: 
изменения действующего законодательства Российской Федерации, 

Республики Марий Эл; 
несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее 

неполноте, противоречивости и т.д. 
Внутренние риски: 
неэффективность организации и управления процессом реализации 

мероприятий Подпрограммы; 
низкая эффективность использования бюджетных средств; недостаточный 

уровень исполнительской дисциплины сотрудников ответственного 
руководителя и участников Подпрограммы. 

Меры управления внешними финансово-экономическими и 
законодательно- правовыми рисками: 

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды 
исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и 
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отбора ее мероприятий. Совершенствование механизма 
реализации Подпрограммы, исходя из изменений во внутренней и внешней 
среде; 

оперативное реагирование и внесение изменений в Подпрограмму, 
нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на 
выполнение целевых показателей. 

Меры управления внутренними рисками: 
разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 

подпрограммных мероприятий, а также эффективности использования 
бюджетных средств; 

проведение регулярной оценки результативности и эффективности 
реализации Подпрограммы (возможно привлечение независимых экспертов); 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 
отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация 
финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва 
реализации Подпрограммы. Поскольку в рамках реализации Подпрограммы 
практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 
наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к муниципальной программе 
«Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности и профилактики 
правонарушений в муниципальном образовании 

«Горномарийский муниципальный район» на 
2017-2019 годы» 

 
 

ПОДПРОГРАММА 
«Профилактика правонарушений в Горномарийском муниципальном 

районе» муниципальной программы «Обеспечение законности, 
правопорядка, общественной безопасности и профилактики 

правонарушений в муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» на 2017-2019 годы» 

 
1. Паспорт Подпрограммы 

 
Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы 

Администрация муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район» (далее - 
Администрация) 

Соисполнители 
Подпрограммы 

МУ Отдел образования администрации Горномарийского 
муниципального района; 
МУ «Отдел культуры администрации Горномарийского 
муниципального района»; 
Сектор физической культуры и спорта администрации 
Горномарийского муниципального района; 
Сектор по делам молодежи администрации 
Горномарийского муниципального района. 
 

Участники 
Подпрограммы 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Горномарийского 
муниципального района; 
Межведомственны центр по профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью при 
администрации Горномарийского муниципального 
района; 
Консультативный совет по религиозным и национальным 
вопросам при администрации Горномарийского 
муниципального района 
Редакция газет «Край горномарийский» и «Жера» (по 
согласованию); 
МО МВД России «Козьмодемьянский» (по 
согласованию); 
Уголовно-исполнительная инспекция № 3 ФБУ «МРУИИ 
№ 2 УФСИН России по РМЭ» (по согласованию); 
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ГБУ РМЭ «Козьмодемьянская ЦРБ» (по согласованию); 
ГКУ РМЭ «Центр занятости Горномарийского района» 
(по согласованию); 
ГБУ РМЭ «КЦСОН в Горномарийском районе» (по 
согласованию); 

Цель 
Подпрограммы: 

Обеспечение безопасности граждан на территории 
муниципального образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

Задачи 
Подпрограммы: 

- снижение уровня преступности на территории 
Горномарийского района; 
- воссоздание системы социальной профилактики  
правонарушений, направленной, прежде всего, на 
активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией; 
- активизация борьбы с преступностью, безнадзорностью, 
беспризорностью несовершеннолетних; незаконной 
миграцией; реабилитация лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; 
- совершенствование нормативно-правовой базы по 
профилактике правонарушений; 
- активизация участия и улучшение координации 
деятельности органов местного самоуправления, 
учреждений, организаций в предупреждении 
правонарушений; 
- вовлечение в предупреждение правонарушений 
предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, а также общественных организаций; 
- повышение оперативности реагирования на заявления и 
сообщения о правонарушении за счет наращивания сил 
правопорядка и технических средств контроля за 
ситуацией в общественных местах; 
- оптимизация работы по предупреждению и 
профилактике правонарушений, совершаемых на улицах 
и в общественных местах; 
- выявление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонарушений 
 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
Подпрограммы: 

количество зарегистрированных преступлений – 
категории тяжкие и особо тяжкие; 
количество зарегистрированных преступлений – 
категории средней и небольшой тяжести; 
количество преступлений, совершенных не- 
совершеннолетними; 
количество ДТП; 
раскрываемость преступлений; 



 

 

75

75

количество несовершеннолетних, совершивших 
преступления; 
количество несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ПДН МО МВД России «Козьмодемьянский»; 
количество лиц, осужденных без лишения свободы и 
граждан, отбывших уголовное наказание в виде лишения 
свободы, прошедших социальную реабилитацию; 
количество членов ДНД; 
уровень доверия населения к правоохранительным 
органам 

Этапы и сроки 
реализации 
Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки 
реализации - 2017 - 2019 годы 

Объемы 
финансирования 
Подпрограммы (тыс. 
руб.) 

Общий объем финансирования мероприятий 
Подпрограммы за счет средств бюджета муниципального 
образования «Горномарийский муниципальный район» 
составит 834 тыс. рублей, в том числе: 
год - 278 тыс. рублей; 
год - 278 тыс. рублей; 
год - 278 тыс. рублей; 
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно 
при формировании муниципального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Подпрограммы 

Реализация Программы позволит: 
- повысить  эффективность системы социальной 
профилактики правонарушений, привлечь к организации 
предупреждения правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а 
также общественные организации; 
- обеспечит нормативно- правового регулирования 
профилактики правонарушений; 
- уменьшить общее число совершаемых преступлений 
- снизить количества преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических и психотропных 
веществ; 
- улучшить оперативную обстановку на улицах и в 
других общественных местах; 
- снизить уровень рецидивной и «бытовой» 
преступности; 
- улучшить профилактику правонарушений в среде 
несовершеннолетних и молодежи, снизить долю 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 
- снизить количества дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести их последствий; 
- усилить контроль за миграционными потоками, снизить 
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количество незаконных мигрантов; 
- увеличить количество проводимых спортивно-массовых 
и культурно-массовых мероприятий, направленных на 
профилактику правонарушений; 
- повысить уровень доверия к правоохранительным 
органам 
 

 
2.Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 
 

Комплекс проблем, на решение которых направлена Подпрограмма, 
является инструментом реализации государственной политики в сфере 
обеспечения безопасности жителей, проживающих на территории 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район». 

Данная Подпрограмма ориентирована на активизацию усилий по 
профилактике правонарушений, предусматривает решение задач по 
обеспечению защиты жизни и здоровья граждан. 

В рамках комплексной программы профилактики правонарушений в 
муниципальном образовании «Горномарийский муниципальный район» на 
2013-2015 годы уже проведен ряд мероприятий, направленных на снижение 
количества преступлений и правонарушений, совершаемых на территории 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район», в т.ч. 
на организацию досуга и трудоустройство несовершеннолетних, организацию 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, социальную реабилитацию 
лиц, условно-осужденных и лиц. вернувшихся из мест лишения. 

Состояние криминогенной обстановки на территории Горномарийского 
района выглядит следующим образом. 

Уровень преступности в муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» по итогам 9 месяцев 2016 года характеризуется 
снижением количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

Состояние криминогенной обстановки на территории Горномарийского 
района выглядит следующим образом. 

Уровень преступности в муниципальном образовании «Горномарийский 
муниципальный район» по итогам 9 месяцев 2016 года характеризуется 
снижением количества зарегистрированных преступлений по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

За 9 месяцев 2016 года в МО МВД России «Козьмодемьянский» 
зарегистрировано 350 преступлений, что ниже уровня 2015 года на 19,2 %. 

Из числа зарегистрированных сообщений было расследовано 269, что на 
уровне 2015 года, раскрываемость составило 71.9 %, что на 0,8 % выше уровня 
2015 года. Преступлений категории тяжкие, особо тяжкие зарегистрировано 37, 
что на 35,1 % меньше уровня 2015 года. Преступлений категории средней 
тяжести зарегистрировано 105, что на 30,5 % меньше уровня 2015 года, 
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небольшой тяжести – зарегистрировано 208 преступлений, 
что на 4,6 % ниже уровня 2015 года. 

По итогам 9 месяцев 2016 года отмечается снижение числа краж чужого 
имущества – 88 преступлений, что на 29,6 % меньше уровня 2015 года, 
количество зарегистрированных краж из квартир составило 9 преступлений, что 
на 30,8 % меньше уровня 2015 года. 

В 2016 году произошло 10 ДТП, что на 150% больше, чем в 2015 году. 
Увеличилось количество ДТП со смертельным исходом – 5 случаев, что на 66,7 
% больше чем в 2015 году. 

Анализ динамики преступных проявлений позволяет сделать вывод, что 
уровень регистрируемой преступности может сохраниться и оказать 
существенное влияние на состояние правопорядка в Горномарийском 
муниципальном районе. Сохраняется необходимость дальнейшего развития 
межведомственного взаимодействия и координации действий по охране 
правопорядка и общественной безопасности администрации района, отдела 
внутренних дел и сил общественности.  

Наиболее эффективным способом координации и активизации усилий по 
профилактике правонарушений является программный метод. Именно 
программным методом и предлагается решение проблемы – организации работы 
по профилактике правонарушений и обеспечения правопорядка и безопасности 
граждан на территории Горномарийского муниципального района. 
 

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
Подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 
ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и контрольные 

этапы реализации Подпрограммы 
Задачи Подпрограммы: 

- снижение уровня преступности на территории города Козьмодемьянска; 
- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений; 
- активизация борьбы с преступностью, безнадзорностью, беспризорностью 

несовершеннолетних; реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы; 

- совершенствование нормативно-правовой базы по профилактике 
правонарушений; 

- активизация участия и улучшение координации деятельности органов 
местного самоуправления, учреждений, организаций в предупреждении 
правонарушений; 

- вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических 
средств контроля за ситуацией в общественных местах; 

- оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений. 
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- Реализация данной Подпрограммы позволит: 
- повысить эффективность системы социальной профилактики 

правонарушений, привлечь к организации предупреждения правонарушений 
предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также 
общественные организации; 

- обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики 
правонарушений; 

- улучшить информационное обеспечение деятельности администрации, 
правоохранительных органов, организаций, предприятий по обеспечению 
охраны общественного порядка на территории Горномарийского района; 

- уменьшить общее число совершаемых преступлений; 
- улучшить оперативную обстановку на улицах и в других общественных 

местах; 
- снизить уровень рецидивной и «бытовой» преступности 
- улучшить профилактику правонарушений в среде несовершеннолетних и 

молодежи, снизить долю преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними; 

- снизить количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их; 
- повысить уровень доверия к правоохранительным органам. 
 
Целевыми показателями оценки хода реализации Подпрограммы и её 
эффективности являются следующие количественные показатели: 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффективности/единица 
измерения показателя 

Годы реализации 

2017 2018 2019 
1. Количество зарегистрированных 

преступлений - категории тяжкие и 
особо тяжкие 

45 43 41 

2. Количество зарегистрированных 
преступлений - категории средней и 
небольшой тяжести 

380 370 330 

3. Количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними 

23 23 20 

4. Раскрываемость преступлений 67 70 70 
5. Количество несовершеннолетних, 

совершивших преступления 
15 15 15 

6. Количество несовершеннолетних, 
состоящих на учете в ПДН МО МВД 
России «Козьмодемьянский» 

50 50 45 

7. Количество лиц, осужденных без 
лишения свободы и граждан, отбывших 
уголовное наказание в виде лишения 
свободы, прошедших социальную 
реабилитацию 

45 50 50 

8. Количество ДТП 10 8 7 
9. Количество членов ДНД 65 65 67 
10. Уровень доверия населения к 65 65 67 
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правоохранительным органам 
 
Подпрограмма реализуется в 2017 - 2019 годах без разделения на этапы, так как 
большинство мероприятий реализуется ежегодно с установленной 
периодичностью. 

 
4.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 

 
Система программных мероприятий является совокупностью мер 

администрации города, правоохранительных органов, заинтересованных 
учреждений и организаций, направленных на обеспечение общественной 
безопасности и правопорядка в Горномарийском районе. 

Для достижения целей и решения основных задач, предусмотренных 
Подпрограммой, в нее включены мероприятия межотраслевого характера. 

Основные мероприятия Подпрограммы, направленные на получение 
необходимых результатов, следующие: 

организационные мероприятия по выполнению Подпрограммы; 
нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений; 

профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы 
управления, предприятия, организации, учреждения; 

профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи, 
женщин; 

профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; 

профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах; 
профилактика правонарушений на административных участках; воссоздание 
института социальной профилактики и вовлечение общественности в 
предупреждение правонарушений; 

информационно-методическое, материальное обеспечение профилактики 
правонарушений. 
 

5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 834 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации Подпрограммы: 

(тыс. руб.) 
Наименование источника 
финансирования 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Бюджет муниципального 
образования «Горномарийский 
муниципальный район» 

278 278 278 

 
 

6.Описание мер муниципального регулирования и управления рисками 
с целью минимизации их влияния на достижение целей Подпрограммы 



 

 

80

80

 
Выделяются следующие группы рисков, которые могут возникнуть в ходе 

реализации Подпрограммы: 
1. Внешние финансово-экономические риски: 
сокращение в ходе реализации подпрограммы предусмотренных объемов 

бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Подпрограмму, 
пересмотра целевых значений показателей и, возможно, отказа от реализации 
отдельных мероприятий и даже задач; 

потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий; 
длительный срок реализации Подпрограммы и, как следствие, возрастание 
неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости 
значительных корректировок значений целевых показателей. 

2. Внешние законодательно-правовые риски: 
изменения действующего законодательства Российской Федерации, 

Республики Марий Эл; 
несовершенство законодательно-правовой базы, которое проявляется в ее 

неполноте, противоречивости и т.д.  
3. Внутренние риски: 
неэффективность организации и управления процессом реализации 

мероприятий Подпрограммы; 
низкая эффективность использования бюджетных средств; недостаточный 

уровень исполнительской дисциплины сотрудников ответственного 
руководителя и участников Подпрограммы. 

Меры управления внешними финансово-экономическими и 
законодательно-правовыми рисками: 

проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды 
исполнения Подпрограммы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и 
отбора ее мероприятий. Совершенствование механизма реализации 
Подпрограммы, исходя из изменений во внутренней и внешней среде; 

оперативное реагирование и внесение изменений в Подпрограмму, 
нивелирующих или снижающих воздействие негативных факторов на 
выполнение целевых показателей. 

Меры управления внутренними рисками: 
разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации 

подпрограммных мероприятий, а также эффективности использования 
бюджетных средств; 

проведение регулярной оценки результативности и эффективности 
реализации Подпрограммы (возможно привлечение независимых экспертов); 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 
отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация 
финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва 
реализации Подпрограммы. Поскольку в рамках реализации Подпрограммы 
практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 
наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. 

____________________ 


