




 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Новоторъяльского муниципального района от 

21 февраля 2022 г.  № 57 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл «Профилактика 

правонарушений, патриотическое воспитание граждан в Новоторъяльском муниципальном 

районе Республики Марий Эл на 2014 - 2025 годы» 

 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы Новоторъяльского муниципального района  

Республики Марий Эл «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание 

граждан в Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл  

на 2014 - 2025 годы» 
 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы  

Администрация Новоторъяльского муниципального района                              
Республики Марий Эл. 

Соисполнители 

муниципальной программы  

Отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел культуры); 

Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел образования). 

Подпрограммы 

муниципальной программы  

«Профилактика правонарушений в Новоторъяльском муниципальном районе 

Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»; 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл                                     

на 2014-2025 годы»; 

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Новоторъяльском муниципальном районе  

Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»; 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Новоторъяльском 

муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»; 

«Социальная реабилитация граждан, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без изоляции от общества и граждан, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы, в Новоторъяльском муниципальном районе 

Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»; 

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в 

Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» 

Цели муниципальной 

программы  

- развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня 

безопасности граждан; 

- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан. 

Задачи муниципальной 

программы  

- профилактика правонарушений в общественных местах; 

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних; 

- проведение профилактических мероприятий по сокращению потребления 

наркотиков; 

- профилактика рецидивной преступности; 

- развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан с 

учётом современных условий и потребностей российского общества. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

- количество зарегистрированных преступлений; 

- количество совершенных преступлений несовершеннолетними; 

- количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств; 

- наличие конфликтных ситуаций на почве межрелигиозных и 

межконфессиональных отношений; 

- количество совершенных преступлений гражданами, осужденными к наказаниям и 

мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и граждан, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы; 

- количество проведённых мероприятий по патриотическому воспитанию по 
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отношению к запланированному количеству. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в один этап. Сроки реализации - 2014 - 2025 

годы. 

Объемы финансирования 

муниципальной программы  

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составит 

8201,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1046,58 тыс. рублей 

2015 год – 354,0 тыс. рублей 

2016 год – 405,018 тыс. рублей 

2017 год – 497,186 тыс. рублей 

2018 год – 746,39 тыс. рублей 

2019 год – 851,0 тыс. рублей 

2020 год – 765,4 тыс. рублей 

2021 год – 1083,87 тыс. рублей 

2022 год – 494,0 тыс. рублей 

2023 год – 401,0 тыс. рублей 

2024 год – 402,0 тыс. рублей 

2025 год – 1338,74 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета Республики Марий Эл 3095,9 тыс. рублей: 

2014 год – 362,0 тыс. рублей 

2015 год – 354,0 тыс. рублей 

2016 год – 337,02 тыс. рублей 

2017 год – 320,46 тыс. рублей 

2018 год – 309,44 тыс. рублей 

2019 год – 383,0 тыс. рублей 

2020 год – 343,0 тыс. рублей 

2021 год – 389,0 тыс. рублей 

2022 год – 417,0 тыс. рублей 

2023 год – 330,0 тыс. рублей 

2024 год – 330,0 тыс. рублей 

2025 год – 378,0 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Новоторъяльского муниципального района                         

Республики Марий Эл 4052,495 тыс. рублей: 

2014 год – 648,58 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 68,0 тыс. рублей 

2017 год – 176,73 тыс. рублей 

2018 год – 436,95 тыс. рублей 

2019 год – 468,0 тыс. рублей 

2020 год – 413,4 тыс. рублей 

2021 год – 694,87 тыс. рублей 

2022 год – 77,0 тыс. рублей 

2023 год – 71,0 тыс. рублей 

2024 год – 72,0 тыс. рублей 

2025 год – 999,74 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 

программы  

к 2025 году планируется достичь следующих показателей: 

- снижение общего количества зарегистрированных преступлений; 

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; 

- недопущение роста распространения и потребления наркотических веществ, 

особенно в подростковой и молодежной среде; 

- снижение количества рецидивной преступности; 

- количество организованных и проведённых мероприятий по патриотическому 

воспитанию по отношению к запланированному количеству. 
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ПОДПРОГРАММА 1 

«Профилактика правонарушений в Новоторъяльском муниципальном районе  

Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»  

 

1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика правонарушений в Новоторъяльском муниципальном районе 

Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Администрация Новоторъяльского муниципального района                                       

Республики Марий Эл. 

Участники подпрограммы  Администрация Новоторъяльского муниципального района                                      

Республики Марий Эл; 

Отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел культуры); 

Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел образования). 

Цель подпрограммы  Развитие системы профилактики правонарушений и повышение уровня 

безопасности граждан. 

Задачи подпрограммы  Профилактика правонарушений в общественных местах. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Количество зарегистрированных преступлений. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации - 2014 - 2025 годы 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 40,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1,0 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 2,0 тыс. рублей 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 2,6 тыс. рублей 

2019 год – 10,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 25,0 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета Новоторъяльского муниципального района                            

Республики Марий Эл 40,6 тыс. рублей: 

2014 год – 1,0 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 2,0 тыс. рублей 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 2,6 тыс. рублей 

2019 год – 10,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 25,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

К 2025 году планируется достичь следующих показателей: 

- снижение общего количества зарегистрированных преступлений. 
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ПОДПРОГРАММА 2 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»  

 

1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» 
 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы  

Администрация Новоторъяльского муниципального района                       

Республики Марий Эл. 

Участники подпрограммы  Администрация Новоторъяльского муниципального района                                     

Республики Марий Эл; 

Отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел культуры); 

Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел образования). 

Цели подпрограммы  Совершенствование работы по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних. 

Задачи подпрограммы  Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Количество совершенных преступлений несовершеннолетними. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации - 2014 - 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 4250,909 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 362,0 тыс. рублей 

2015 год – 354,0 тыс. рублей 

2016 год – 337,02 тыс. рублей 

2017 год – 320,46 тыс. рублей 

2018 год – 309,44 тыс. рублей 

2019 год – 383,0 тыс. рублей 

2020 год – 343,0 тыс. рублей 

2021 год – 389,0 тыс. рублей 

2022 год – 417,0 тыс. рублей 

2023 год – 330,0 тыс. рублей 

2024 год – 330,0 тыс. рублей 

2025 год – 378,0 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета Республики Марий Эл 3095,949 тыс. рублей: 

2014 год – 362,0 тыс. рублей 

2015 год – 354,0 тыс. рублей 

2016 год – 337,02 тыс. рублей 

2017 год – 320,456 тыс. рублей 

2018 год – 302,5 тыс. рублей 

2019 год – 354,0 тыс. рублей 

2020 год – 314,0 тыс. рублей 

2021 год – 389,0 тыс. рублей 

2022 год – 417,0 тыс. рублей 

2023 год – 330,0 тыс. рублей 

2024 год – 330,0 тыс. рублей 

2025 год – 378,0 тыс. рублей 

за счет средств бюджета Новоторъяльского муниципального района                        

Республики Марий Эл 101,942 тыс. рублей: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 0,0 тыс. рублей 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 6,942 тыс. рублей 

2019 год – 29,0 тыс. рублей 

2020 год – 29,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 
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2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 37,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

к 2025 году планируется достичь следующих показателей: 

- снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3 

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Новоторъяльском муниципальном районе  

Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»  

 

1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в Новоторъяльском муниципальном районе  

Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель подпрограммы  

Администрация Новоторъяльского муниципального района                                       

Республики Марий Эл. 

Участники подпрограммы  Администрация Новоторъяльского муниципального района                                           

Республики Марий Эл; 

Отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел культуры); 

Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел образования). 

Цели подпрограммы  Снижение спроса на наркотики путем совершенствования системы профилактики 

наркомании, иных вредных зависимостей. 

Задачи подпрограммы  Проведение профилактических мероприятий по сокращению потребления 

наркотиков. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации - 2014 - 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 46,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 4,0 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 5,0 тыс. рублей 

2017 год – 5,0 тыс. рублей 

2018 год – 6,0 тыс. рублей 

2019 год – 5,0 тыс. рублей 

2020 год – 5,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 16,0 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета Новоторъяльского муниципального района                           

Республики Марий Эл 46,0 тыс. рублей: 

2014 год – 4,0 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 5,0 тыс. рублей 

2017 год – 5,0 тыс. рублей 

2018 год – 6,0 тыс. рублей 

2019 год – 5,0 тыс. рублей 

2020 год – 5,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 
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2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 16,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

к 2025 году планируется достичь следующих показателей: 

- недопущение роста распространения и потребления наркотических веществ, 

особенно в подростковой и молодежной среде. 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 4 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Новоторъяльского 

муниципального района Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»  

 

1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл  на 2014-2025 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель подпрограммы  

Администрация Новоторъяльского муниципального района                                      

Республики Марий Эл. 

Участники подпрограммы  Администрация Новоторъяльского муниципального района                                     

Республики Марий Эл; 

Отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел культуры); 

Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел образования). 

Цели подпрограммы  Противодействие проявлениям терроризма и экстремизма. 

Задачи подпрограммы  Проведение мероприятий направленных формирование негативного отношения к 

проявлениям терроризма и экстремизма. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Отсутствие конфликтных ситуаций на почве религиозного, межконфессионального 

экстремизма. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации - 2014 - 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 234,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 2,0 тыс. рублей 

2017 год – 2,0 тыс. рублей 

2018 год – 2,0 тыс. рублей 

2019 год – 2,0 тыс. рублей 

2020 год – 2,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 224,0 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета Новоторъяльского муниципального района                          

Республики Марий Эл 234,0 тыс. рублей: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 2,0 тыс. рублей 

2017 год – 2,0 тыс. рублей 

2018 год – 2,0 тыс. рублей 

2019 год – 2,0 тыс. рублей 

2020 год – 2,0 тыс. рублей 
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2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 224,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

к 2025 году планируется достичь следующих показателей: 

- недопущение проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Новоторъяльского района. 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 5 

«Социальная реабилитация граждан, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без изоляции от общества и граждан, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы, в Новоторъяльском муниципальном районе 

Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»  

 

1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Социальная реабилитация граждан, осужденных к наказаниям и мерам 

уголовно-правового характера без изоляции от общества и граждан, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы, в Новоторъяльском муниципальном районе  

Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель подпрограммы  

Администрация Новоторъяльского муниципального района                          

Республики Марий Эл. 

Участники подпрограммы  Администрация Новоторъяльского муниципального района                                        

Республики Марий Эл; 

Отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел культуры); 

Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел образования). 

Цели подпрограммы  Адаптация осужденных граждан к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества и граждан, отбывших уголовное наказание в 

виде лишения свободы. 

Задачи подпрограммы  Профилактика рецидивной преступности. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Количество совершенных преступлений гражданами, осужденными к наказаниям и 

мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и граждан, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в один этап.  

Сроки реализации - 2014 - 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 5,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 0,0 тыс. рублей 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 5,0 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета Новоторъяльского муниципального района            

Республики Марий Эл 5,0 тыс. рублей: 

2014 год – 0,0 тыс. рублей 
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2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 0,0 тыс. рублей 

2017 год – 0,0 тыс. рублей 

2018 год – 0,0 тыс. рублей 

2019 год – 0,0 тыс. рублей 

2020 год – 0,0 тыс. рублей 

2021 год – 0,0 тыс. рублей 

2022 год – 0,0 тыс. рублей 

2023 год – 0,0 тыс. рублей 

2024 год – 0,0 тыс. рублей 

2025 год – 5,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Новоторъяльского муниципального района Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

к 2025 году планируется достичь следующих показателей: 

- снижение количества рецидивной преступности. 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 6 

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в 

Новоторъяльском муниципальном районе Республики Марий Эл на 2014-2025 годы»  

 

1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная  

подготовка молодежи в Новоторъяльском муниципальном районе  

Республики Марий Эл на 2014-2025 годы» 

 
Ответственный 

исполнитель подпрограммы  

Администрация Новоторъяльского муниципального района                                    

Республики Марий Эл. 

Участники подпрограммы  Администрация Новоторъяльского муниципального района             

Республики Марий Эл; 

Отдел культуры администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел культуры); 

Отдел образования администрации Новоторъяльского муниципального района 

Республики Марий Эл (далее – отдел образования) 

Цели подпрограммы  Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан. 

Задачи подпрограммы  Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан с 

учётом современных условий и потребностей российского общества. 

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы 

Количество проведённых мероприятий по патриотическому воспитанию по 

отношению к запланированному количеству (процентов). 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется в один этап.  

Сроки реализации - 2014 - 2025 годы. 

Объемы финансирования 

подпрограммы  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 3627,953 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 679,58 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 59,0 тыс. рублей 

2017 год – 169,73 тыс. рублей 

2018 год – 426,355 тыс. рублей 

2019 год – 451,0 тыс. рублей 

2020 год – 415,4 тыс. рублей 

2021 год – 694,9 тыс. рублей 

2022 год – 77,0 тыс. рублей 

2023 год – 71,0 тыс. рублей 

2024 год – 72,0 тыс. рублей 

2025 год – 695,7 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета Новоторъяльского муниципального района                       

Республики Марий Эл 3627,953 тыс. рублей: 

2014 год – 679,58 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 
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2016 год – 59,0 тыс. рублей 

2017 год – 169,73 тыс. рублей 

2018 год – 426,355 тыс. рублей 

2019 год – 451,0 тыс. рублей 

2020 год – 415,4 тыс. рублей 

2021 год – 694,9 тыс. рублей 

2022 год – 77,0 тыс. рублей 

2023 год – 71,0 тыс. рублей 

2024 год – 72,0 тыс. рублей 

2025 год – 695,7 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

бюджета Новоторъяльского муниципального района на очередной финансовый год и 

плановый период. 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы  

к 2025 году планируется достичь следующих показателей: 

- количество организованных и проведённых мероприятий по патриотическому 

воспитанию граждан по отношению к запланированному количеству. 

 

Приоритеты, цели и задачи муниципальной политики в сфере профилактики 

правонарушений, патриотического воспитания граждан Новоторъяльского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Настоящая муниципальная программа направлена на обеспечение правопорядка, 

безопасности, патриотического воспитания на территории Новоторъяльского муниципального 

района Республики Марий Эл. Программа ориентирована на наращивание усилий в борьбе с 

преступностью, обеспечение защиты жизни и здоровья граждан, предприятий и организаций 

всех форм собственности, интересов государства и общества от преступных посягательств, а 

также на повышение патриотического самосознания граждан.  

Проведение единой государственной политики в области патриотического воспитания 

граждан Новоторъяльского муниципального района обеспечивает достижение целей 

патриотического воспитания путем плановой, непрерывной и согласованной деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и общественных 

организаций.  

Проводимая органами местного самоуправления Новоторъяльского муниципального 

района Республики Марий Эл и общественными организациями (объединениями) работа 

позволила добиться изменения освещения вопросов патриотического воспитания средствами 

массовой информации. Органы местного самоуправления Новоторъяльского муниципального 

района Республики Марий Эл оказывают активную поддержку общественным организациям 

(объединениям) в их работе по патриотическому воспитанию граждан. Деятельность 

ветеранских организаций (объединений) стала более конкретной и адресной. 

Совершенствуется организация патриотического воспитания граждан. Возросли уровень 

и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, конкурсов, выставок и 

состязаний. Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприятий, 

направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрождаются традиционные, 

хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы воспитательной работы. В деятельности 

органов местного самоуправления широко внедряются инновации в воспитательной работе.  

 



        Приложение № 1 
        к постановлению администрации 

Новоторъяльского муниципального района 
        от 21  февраля 2022 г. № 57 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы Новоторъяльского муниципального района «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан в 

Новоторъяльском муниципальном районе на 2014-2025 годы», подпрограмм и их значениях 

 

 
№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Единица  

измерения 

значение показателей по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Муниципальная программа Новоторъяльского муниципального района «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан в Новоторъяльском 

муниципальном районе на 2014-2025 годы» 

1 количество зарегистрированных преступлений ед. 151 156 148 143 140 140 140 137 130 127 120 118 

2 количество совершенных преступлений несовершеннолетними ед. 2 1 1 2 4 2 1 5 1 1 1 1 

3 количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ 

ед. 4 5 4 5 5 5 4 3 2 1 1 1 

4 наличие конфликтных ситуаций на почве межрелигиозных, 

межконфессиональных отношений 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 количество совершенных преступлений гражданами, 

осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества и гражданами, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы 

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 количество проведённых мероприятий по патриотическому 

воспитанию по отношению к запланированному количеству 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Новоторъяльском муниципальном районе» 

1 количество зарегистрированных преступлений ед. 151 156 148 143 160 155 155 150 150 150 150 150 

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Новоторъяльском муниципальном районе» 

1 количество совершенных преступлений несовершеннолетними ед. 2 1 1 2 2 1 1 5 1 1 1 1 

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Новоторъяльском муниципальном районе» 

1 количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических веществ 

ед. 4 5 4 5 5 5 4 3 2 1 1 1 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

1 наличие конфликтных ситуаций на почве религиозного, 

межконфессионального экстремизма 

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Подпрограмма 5 «Социальная реабилитация граждан, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и граждан, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы в Новоторъяльском муниципальном районе» 

1 количество совершенных преступлений гражданами, 

осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества и гражданами, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы 

ед. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Новоторъяльском муниципальном районе» 

1 количество проведённых мероприятий по патриотическому 

воспитанию по отношению к запланированному количеству 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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     Приложение № 2 
     к постановлению администрации 

Новоторъяльского муниципального района 
     от 21  февраля 2022 г. № 57 

 

 

 

Перечень  

 основных мероприятий муниципальной программы Новоторъяльского муниципального района «Профилактика правонарушений, 

патриотическое воспитание граждан в Новоторъяльском муниципальном районе на 2014-2025 годы» 

 

 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок реализации 

программы 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Связь с показателями 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы)  

начало  

(год) 

окончание 

(год)  

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Новоторъяльском муниципальном районе» 

Основное мероприятие «Профилактика 

правонарушений» 

 администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

2014 2025 Снижение 

преступности 

Рост регистрируемой 

преступности 

Влияет на следующие 

показатели: 

регистрируемая 

преступность 
Основное мероприятие «Правовое просвещение и 

правовое информирование» 

Снижение 

преступлений 

совершенных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

Увеличение доли 

совершенных 

преступлений в 

состоянии опьянения 

Основное мероприятие «Социальная адаптация» Сказание помощи 

лицам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Восстановление 

конституционных прав 

и свобод 

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Новоторъяльском муниципальном районе» 
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Основное мероприятие «Организация и досуговая 

деятельность» 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

2014 2025 Совершенствование 

нравственного, 

патриотического 

воспитания молодежи, 

увеличение доли 

занятых 

несовершеннолетних 

различными формами 

досуга и труда 

Рост преступлений 

совершенных 

несовершеннолетними в 

свободное от учебы 

время 

Влияет на следующие 

показатели: количество 

совершенных 

преступлений 

несовершеннолетними 

Основное мероприятие «Содержание специалиста 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации МО «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

Повышение 

эффективности работы 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Снижение эффективной 

работы комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав по 

профилактике 

безнадзорности и 

беспризорности среди 

несовершеннолетних 

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Новоторъяльском муниципальном районе» 

Основное мероприятие «Профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами» 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

2014 2025 Снижение потребления 

наркотических веществ, 

создание нетерпимого 

отношения к 

наркотикам 

Рост числа 

употребляющих 

наркотические вещества 

Влияет на следующие 

показатели: количество 

преступлений, связанных 

с незаконным оборотом 

наркотических веществ 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

Основное мероприятие «Информационно-

пропагандистское направление профилактики 

терроризма и экстремизма» 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

2014 2025 Информированность 

населения по мерам 

безопасности и мерам 

борьбы с проявлениями 

экстремизма 

Увеличение доли 

преступлений, 

связанных нарушением 

законодательства о 

противодействии 

терроризму и 

экстремизму 

Влияет на следующие 

показатели: отсутствие 

конфликтных ситуаций 

на почве религиозного, 

межконфессионального 

экстремизма 
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Основное мероприятие «Нормативно-правовое и 

организационное обеспечение профилактики 

терроризма и экстремизма» 

Выявление 

конфликтных ситуаций, 

основанных на 

ущемлении законных 

интересов, 

потребностей и 

ценностей граждан и 

национальных 

общественных 

объединений. 

Предупреждение и 

ликвидация 

столкновений 

социальных, 

политических, 

экономических, 

культурных интересов 

двух и более 

этнических общностей, 

конфессиональных 

групп 

Рост конфликтных 

ситуаций на 

национальной, 

конфессиональной, 

религиозной почве, а 

также по политическим 

мотивам 

Подпрограмма 5 «Социальная реабилитация граждан, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества и граждан, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы, в Новоторъяльском муниципальном районе» 

Основное мероприятие "Организация социальной 

реабилитации лиц, условно осужденных и лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы" 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

2014 2025 Оказание практической 

помощи гражданам, 

осужденным без 

лишения свободы и 

отбывшим уголовное 

наказание в виде 

лишения свободы 

Совершение повторных 

преступлений 

гражданами, 

осужденным без 

лишения свободы и 

отбывшими уголовное 

наказание 

Влияет на следующие 

показатели: количество 

совершенных 

преступлений 

гражданами, 

осужденными к 

наказаниям и мерам 

уголовно-правового 

характера без изоляции от 

общества и гражданами, 

отбывших уголовное 

наказание в виде лишения 

свободы 

Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Новоторъяльском муниципальном районе» 
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Основное мероприятие «Совершенствование 

процесса патриотического воспитания» 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

2014 2025 Улучшение работы по 

патриотическому 

воспитанию граждан 

Снижение эффективной 

работы по 

патриотическому 

воспитанию граждан 

Влияет на следующие 

показатели: создание 

эффективной работы, 

улучшение качества 

проводимой работы по 

патриотическому 

воспитанию граждан 

Основное мероприятие «Историко-патриотические 

мероприятия» 

Увековечение памяти 

российских воинов, 

погибших при защите 

Отечества 

Отсутствие 

патриотического 

самосознания граждан, 

искажение 

исторических фактов  

Влияет на следующие 

показатели: повышение 

чувства долга перед 

Отечеством 

Основное мероприятие «Допризывная подготовка 

молодежи в службе  в рядах Вооруженных сил 

России» 

Повышение интереса 

молодежи к военно-

прикладным видам 

спорта, развитию 

физических и волевых 

качеств, готовности  к 

защите Отечества 

Увеличение количества 

граждан допризывного 

возраста уклоняющихся 

от прохождения 

воинской службы 

Влияет на следующие 

показатели: снижение 

количества "уклонистов" 

из числа молодежи 

подлежащих призыву, 

повышение подготовки к 

прохождению службы в 

Российской Армии 

Основное мероприятие «Координация деятельности 

общественных объединений и организаций в 

интересах патриотического воспитания» 

Совершенствование 

деятельности 

общественных 

объединений и 

организаций в 

интересах 

патриотического 

воспитания 

Снижение качества 

проводимой работы 

Влияет на следующие 

показатели: повышение 

ответственности и 

улучшение качества 

работы по вопросам 

патриотического 

воспитания граждан 
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     Приложение № 3 
   к постановлению администрации Новоторъяльского муниципального 

района 
   от 21  февраля 2022 г. № 57  

 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Новоторъяльского муниципального 

района «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан в Новоторъяльском муниципальном районе на 2014-2025 годы» 

 

 
№  

п/п 

Вид нормативного правового 

акта  

Основные положения нормативного правового 

акта  

Ответственный исполнитель, соисполнитель  Ожидаемые сроки 

принятия  

1 2 3 4 5 

1 Постановление администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

О мероприятиях, посвященных Дням воинской 

Славы 

администрации Новоторъяльского муниципального района, 

исполнители подпрограмм муниципальной программы  

по мере необходимости 

2 Постановление администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

О проведении антинаркотических мероприятий на 

территории Новоторъяльского муниципального 

района на соответствующий год 

администрации Новоторъяльского муниципального района, 

исполнители подпрограмм муниципальной программы  

по мере необходимости 

3 Постановление администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

О проведении профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними в Новоторъяльском 

муниципальном районе 

администрации Новоторъяльского муниципального района, 

исполнители подпрограмм муниципальной программы  

по мере необходимости 

4 Постановление администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

О проведении мероприятий по профилактике 

правонарушений на территории 

Новоторъяльского муниципального района на 

соответствующий год 

администрации Новоторъяльского муниципального района, 

исполнители подпрограмм муниципальной программы  

по мере необходимости 
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       Приложение № 4 
       к постановлению администрации 

Новоторъяльского муниципального района 
       от 21  февраля 2022 г.  № 57 

 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан  

в Новоторъяльском муниципальном районе на 2014-2025 годы» за счет средств бюджета Новоторъяльского муниципального района 

 

 

 
Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия  

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель* 

Код бюджетной классификации   расходы по годам (тыс.руб.) 

ГРБС РзПР ЦСР ВР  2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений, 

патриотическое воспитание 

граждан в Новоторъяльском 

муниципальном районе на 2014-

2025 годы» 

Ответственный исполнитель 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

000 0000 0700000000 000 1083,87 494,0 401,0 402,0 1338,74 

Подпрограмма 1 «Профилактика 

правонарушений в 

Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

Ответственный исполнитель 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

000 0000 0710000000 000     25,0 

Основное 

мероприятие 1 

Профилактика правонарушений   000 0000 0710100000 000     20,0 

мероприятие 1.1. Проведение мероприятий с 

участием других субъектов 

профилактики: праздничных, 

спортивных мероприятий, 

фестивалей и т.п. 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0710149010 612         10,0 

мероприятие 1.2. Стимулирование общественных 

объединений, оказывающих 

содействие лицам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0710149010 612         10,0 
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Основное 

мероприятие 2 

Профилактика пьянства и 

алкоголизма 

  000 0000 0710200000 000     5,0 

мероприятие 2.1 Изготовление социальной 

рекламы, приобретение 

полиграфической продукции 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

903 0000 0710259010 000         5,0 

Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

Ответственный исполнитель 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

000 0000 0720000000 000 389,00 417,00 330,00 330,00 378,00 

Основное 

мероприятие 1 

Предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

  000 0000 0720100000 000     29,0 

мероприятие 1.1 профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0720149020 612         29,0 

Основное 

мероприятие 2 

Профилактика алкоголизма и 

наркомании среди 

несовершеннолетних 

  000 0000 0720200000 000         2,00 

Основное 

мероприятие 3 

Профилактика социально-

значимых заболеваний среди 

несовершеннолетних 

  000 0000 0720300000 000         2,00 

Основное 

мероприятие 4 

Подросток и семья   000 0000 07200400000 000         2,00 

Основное 

мероприятие 5 

Организация и досуговая 

деятельность 

  000 0000 0720500000 000         2,00 

Основное 

мероприятие 6 

Содержание специалиста 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

000 0000 0720600000 000 389,0 417,0 330,0 330,0 339,0 
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Мероприятие 6.1 Субвенции на осуществление 

государственных полномочий 

по созданию и осуществлению 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном образовании 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

903 0104 0720670140 000 389,0 417,0 330,0 330,0 339,0 

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по 

противодействию 

злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в 

Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

Ответственный 

исполнительадминистрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

000 0000 0730000000 000     16,0 

Основное 

мероприятие 1 

Организационные и правовые 

меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками 

  000 0000 0730100000 000     5,0 

мероприятие 1.1 Проведение Антинаркотических 

мероприятий 

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

974 0707 0730100000 244         5,0 

Основное 

мероприятие 2 

Пресечение незаконного 

оборота наркотиков 

  000 0000 0730200000 000          

Основное 

мероприятие 3 

Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами 

  000 0000 0730300000 000     11,0 

мероприятие 3.1 Диагностические 

исследования по оценке 

употребления психоактивными 

веществами (далее - ПАВ) 

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

974 0707 0730349030 244         5,0 

мероприятие 3.2. Организация и проведение 

антинаркотических культурно-

массовых мероприятий 

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

974 0707 0730349030 244         3,0 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0730349030 612         3,0 

Основное 

мероприятие 4 

Реабилитация лиц, больных 

наркоманией 

  000 0000 0730400000 000           
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Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

Новоторъяльского 

муниципального района» 

Ответственный исполнитель 

аминистрациия 

Новоторъяльского 

муниципального района 

000 0000 0740000000 000     224,0 

Основное 

мероприятие 1 

Информационно-

пропагандистское направление 

профилактики терроризма и 

экстремизма 

  000 0000 0740100000 000     2,0 

мероприятие 1.2. издание и распространение на 

территории Новоторъяльского 

муниципального района 

тематической литературы по 

вопросам профилактики 

терроризма, содержащих 

информацию о действиях 

граждан при возникновении 

угрозы или совершении 

террористического акта, о 

сущности терроризма, его 

общественной опасности, по 

формированию у граждан 

неприятия идеологии 

терроризма 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 074020000 612         2,0 

Основное 

мероприятие 2 

Профилактика экстремизма   000 0000 0740200000 000     7,0 

мероприятие 2.1 проведение тематических 

мероприятий: фестивали, 

конкурсы, викторины, с целью 

формирования у граждан 

уважительного отношения к 

традициям и обычаям 

различных народов и 

национальностей 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 074020000 612         2,0 
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мероприятие 2.2 приобретение и использование 

(показ) тематических 

видеофильмов для 

несовершеннолетних и 

молодежи 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 074020000 612         5,0 

Основное 

мероприятие 3 

Реализация Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Новоторъяльском 

муниципальном районе 

  000 0000 0740200000 000     15,0 

мероприятие 3.1 проведение общественно-

политических, культурных и 

спортивных мероприятий, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 074020000 612         5,0 

мероприятие 3.2. проведение молодёжных 

форумов 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 074020000 612         10,0 

Основное 

мероприятие 4 

Минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма 

  000 0000 0740200000 000     200,0 

мероприятие 4.1 проведении аварийно-

спасательных работ при 

совершении террористического 

акта, участие в оказании 

медицинской и иной помощи 

лицам, участвующим в его 

пресечении, а также лицам, 

пострадавшим в результате 

террористического акта, их 

последующая социальная и 

психологическая реабилитация 

администраци 

Новоторъяльского 

муниципального района 

903 0000 0740259010 000         200,0 
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Подпрограмма 5 «Социальная реабилитация 

граждан, осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без 

изоляции от общества и 

граждан, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения 

свободы, в Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

Ответственный исполнитель 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

000 0000 0750000000 000     5,0 

Основное 

мероприятие 1 

Организация социальной 

реабилитации лиц, условно 

осужденных и лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде 

лишения свободы 

  000 0000 0750200000 000     5,0 

мероприятие 1.1 проведение мероприятий среди 

граждан освободившихся из 

мест лишения свободы и 

граждан, осужденных без 

лишения свободы 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0750200000 612         5,0 

Подпрограмма 6 «Патриотическое воспитание 

граждан и допризывная 

подготовка молодежи 

Новоторъяльского 

муниципального района» 

Ответственный исполнитель 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

000 0000 0760000000 000 694,87 77,0 71,0 72,0 695,74 

Основное 

мероприятие 1 

Совершенствование процесса 

патриотического воспитания  

  000 0000 0760100000 000     195,0 

мероприятие 1.1 Смотр-конкурс парадных 

расчетов юнармейцев, 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

года 

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

974 0707 0760100000 244         5,0 

мероприятие 1.2. Подведение итогов работы 

среди лучших работников 

отраслей экономики и 

социальной сферы по итогам 

работы за год (торжественный 

прием главы) 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760149060 612         40,0 

мероприятие 1.3. Проведение районного смотра 

на лучший музей боевой 

воинской и трудовой славы в 

образовательных учреждениях  

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

974 0707 0760100000 244         100,0 
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мероприятие 1.4. Реставрационные работы 

памятников и обелисков на 

территории Новоторъяльского 

муниципального района 

Администрации городского и 

сельских поселений (по 

согласованию) 

000 0000 0760100000 000         50,0 

Основное 

мероприятие 2 

Историко-патриотические 

мероприятия 

  000 0000 0760200000 000 694,87 77,0 71,0 72,0 455,74 

мероприятие 2.1. Районный смотр-конкурс 

патриотической песни 

«Виктория» 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 612 7,1 3,3 2,0 2,0 10,0 

мероприятие 2.2. Патриотическая акция «День 

призывника» 

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

974 0707 0760249060 244         5,0 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 612         5,0 

мероприятие 2.3. Организация и проведение  

мероприятий, посвященных 

Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

гг. 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 000 201,8 29,0 23,0 24,0 320,74 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

903 0000 0760249060 000           

мероприятие 2.5. Проведение Дня памяти и 

скорби 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

903 0000 0760249060 000           

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 612 21,2 16,08 20,0 20,0 20,0 

мероприятие 2.6. Проведение мероприятий, 

посвященных годовщине 

вывода Советских войск из 

Республики Афганистан 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 612 13,0 12,62 10,0 10,0 10,0 

мероприятие 2.7. Проведение памятных 

мероприятий, посвященных  

годовщине со дня крупнейшей 

экологической и техногенной 

аварии на Чернобыльской АЭС 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 612 8,40 10,0 10,0 10,0 10,0 



24 

мероприятие 2.8. Празднование годовщины со 

дня образования 

Новоторъяльского района 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

903 0000 0760249060 000           

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 612         50,0 

мероприятие 2.9 проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

пограничника 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 612 11,70 2,0 2,0 2,00 5,0 

мероприятие 2.10 проведение мероприятий, 

посвященных дню ВМФ 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 612 2,5 2,0 2,0 2,00 5,0 

мероприятие 2.11 проведение мероприятий, 

посвященных Дню ВДВ 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 612 2,5 2,0 2,0 2,00 5,0 

мероприятие 2.12 проведение мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 612 23,70       10,0 

мероприятие 2.13 проведение мероприятий, 

посвященных различным 

знаменательным датам по 

патриотическому воспитанию 

молодежи 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760249060 612 402,97         

Основное 

мероприятие 3 

Допризывная подготовка 

молодежи к службе  в рядах 

Вооруженных сил России 

  000 0000 0760349060 000     35,0 

мероприятие 3.1. Проведение спартакиады среди 

молодежи допризывного 

возраста 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760349060 612         5,0 

мероприятие 3.2. Лыжные гонки памяти земляков 

— Героев Советского союза 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760349060 612         10,0 
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мероприятие 3.3. Турнир по греко-римской 

борьбе памяти Героя 

Советского союза 

В.Ф.Загайнова, председателя 

колхоза 40-лет Октября Л.М. 

Овчинникова 

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

974 0707 0760349060 244     20,0 

Основное 

мероприятие 4 

Координация деятельности 

общественных объединений и 

организаций в интересах 

патриотического воспитания 

  000 0000 0760449060 000     10,0 

мероприятие 4.1. стимулирование общественных 

объединений, реализующих 

социально-ориентированные 

проекты по патриотическому 

воспитанию 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального района 

957 0801 0760449060 612         10,0 
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 Приложение № 5 

к постановлению администрации 

Новоторъяльского муниципального 

района 
 от 21  февраля 2022 г. № 57 

 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан в 

Новоторъяльском муниципальном районе на 2014-2025 годы» 

 

 
тыс.руб. 

Статус  Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия  

Источники ресурсного обеспечения  оценка расходов по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа  

«Профилактика правонарушений, 

патриотическое воспитание граждан в 

Новоторъяльском муниципальном районе на 

2014-2025 годы» 

всего  1083,87 494,00 401,00 402,00 1338,74 

федеральный бюджет      

республиканский бюджет Республики Марий Эл 389,0 417,0 330,0 330,0 339,0 

бюджет Новоторъяльского муниципального района 694,87 77,00 71,00 72,00 999,74 

внебюджетные  источники     

Подпрограмма 1  «Профилактика правонарушений в 

Новоторъяльском муниципальном районе» 

всего      25,0 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл       

бюджет Новоторъяльского муниципального района     25,0 

внебюджетные  источники     

Основное мероприятие 1 Профилактика правонарушений всего      20,0 

федеральный бюджет      

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     20,0 

внебюджетные источники     

Основное мероприятие 2 Профилактика пьянства и алкоголизма всего      5,0 

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     5,0 

внебюджетные источники      

Подпрограмма 2  «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

всего  389,00 417,00 330,00 330,00 376,00 

федеральный бюджет        
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Новоторъяльском муниципальном районе» Республиканский бюджет Республики Марий Эл 389,0 417,0 330,0 330,0 339,0 

бюджет Новоторъяльского муниципального района     37,00 

внебюджетные  источники     

Основное мероприятие 1 Предупреждение безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

всего      29,0 

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     29,0 

внебюджетные источники     

Основное мероприятие 2 Профилактика алкоголизма и наркомании 

среди несовершеннолетних 

всего      2,0 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл       

бюджет Новоторъяльского муниципального района     2,0 

внебюджетные источники       

Основное мероприятие 3 Профилактика социально-значимых 

заболеваний среди несовершеннолетних 

всего      2,0 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл       

бюджет Новоторъяльского муниципального района     2,0 

внебюджетные источники           

Основное мероприятие 4 Подросток и семья всего      2,0 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл       

бюджет Новоторъяльского муниципального района     2,0 

внебюджетные источники       

Основное мероприятие 5 Организация и досуговая деятельность всего      2,0 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл       

бюджет Новоторъяльского муниципального района     2,0 

внебюджетные источники           

Основное мероприятие 6 Содержание специалиста Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации Новоторъяльского 

муниципального района 

всего  389,0 417,0 330,0 330,0 339,0 

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл 389,0 417,0 330,0 330,0 339,0 

бюджет Новоторъяльского муниципального района      
внебюджетные источники      

Подпрограмма 3  «Комплексные меры по противодействию 

злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

всего      16,0 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл     

бюджет Новоторъяльского муниципального района     16,0 

внебюджетные  источники     

Основное мероприятие 1 Организационные и правовые меры 

противодействия злоупотреблению 

всего      5,0 

федеральный бюджет        
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наркотиками Республиканский бюджет Республики Марий Эл       

бюджет Новоторъяльского муниципального района     5,0 

внебюджетные источники      

Основное мероприятие 2 Пресечение незаконного оборота 

наркотиков 

всего       

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района      

внебюджетные источники           

Основное мероприятие 3 Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами 

всего      11,0 

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     11,0 

внебюджетные источники     

Основное мероприятие 4 Лечение и реабилитация лиц, больных 

наркоманией 

всего      0,0 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл       

бюджет Новоторъяльского муниципального района     0,0 

внебюджетные источники       

Подпрограмма 4  «Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма в Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

всего      224,0 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     224,0 

внебюджетные  источники     

Основное мероприятие 1 Информационно-пропагандистское 

направление профилактики терроризма и 

экстремизма 

всего      2,0 

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     2,0 

внебюджетные источники     

Основное мероприятие 2 Профилактика экстремизма всего      7,0 

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     7,0 

внебюджетные источники      

Основное мероприятие 3 Реализация Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма  

в Новоторъяльском муниципальном районе  

всего      15,0 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл       

бюджет Новоторъяльского муниципального района     15,0 

внебюджетные источники     

Основное мероприятие 4 Минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и 

всего      200,0 

федеральный бюджет      - 
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экстремизма Республиканский бюджет Республики Марий Эл     - 

бюджет Новоторъяльского муниципального района     200,0 

внебюджетные источники     

Подпрограмма 5  «Социальная реабилитация граждан, 

осужденных к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без изоляции от 

общества и граждан, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы, в 

Новоторъяльском муниципальном районе» 

всего      5,0 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     5,0 

внебюджетные  источники 
    

 

Основное мероприятие 1 Организация социальной реабилитации лиц, 

условно осужденных и лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения свободы 

всего      5,0 

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     5,0 

внебюджетные источники     

Основное мероприятие 2 Организация социальной реабилитации лиц, 

условно осужденных и лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде лишения 

свободы 

всего      5,0 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл       

бюджет Новоторъяльского муниципального района     5,0 

внебюджетные источники           

Подпрограмма 6  «Патриотическое воспитание граждан и 

допризывная подготовка молодежи в 

Новоторъяльском муниципальном районе» 

всего  694,9 77,0 71,0 72,0 695,7 

федеральный бюджет        

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района 694,9 77,0 71,0 72,0 695,7 

внебюджетные  источники     

Основное мероприятие 1 Совершенствование процесса 

патриотического воспитания  

всего      195,0 

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     195,0 

внебюджетные источники      

Основное мероприятие 2 Историко-патриотические мероприятия всего  694,9 77,0 71,0 72,0 455,7 

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района 694,9 77,0 71,0 72,0 455,7 

внебюджетные источники     

Основное мероприятие 3 Допризывная подготовка молодежи в службе  

в рядах Вооруженных сил России 

всего      35,0 

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     35,0 

внебюджетные источники     - 

Основное мероприятие 4 Координация деятельности общественных всего      10,0 
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объединений и организаций в интересах 

патриотического воспитания 

федеральный бюджет       

Республиканский бюджет Республики Марий Эл      

бюджет Новоторъяльского муниципального района     10,0 

внебюджетные источники      
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Приложение № 6 

      

к постановлению администрации 

Новоторъяльского муниципального района 

от  21 февраля 2022 г.  № 57 

 

 

План реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан  

в Новоторъяльском муниципальном районе на 2014-2025 годы» 

 

 
Наименование 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятий, 

реализуемых в рамках 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок   

Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Код бюджетной классификации 

(бюджет муниципального 

образования «Новоторъяльский 

муниципальный район») 

по годам  

начала 

реализац

ии (год) 

окончан

ия 

реализац

ии  (год) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

В целом по 

муниципальной 

программе  

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 
2014 2025 

Снижение 

преступности, 

совершенствование 

процесса по 

патриотическому 

воспитанию 

000 0000 07000000 000 1083,87 494,0 401,0 402,0 1359,74 

«Профилактика 

правонарушений в 

Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

Ответственный 

исполнитель 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

2014 2025 

Совершенствование 

работы по 

профилактике 

правонарушений 
000 0000 0710000000 000     25,0 

Профилактика 

правонарушений 

  
    

  
000 0000 0710100000 000     20,0 

Проведение мероприятий 

с участием других 

субъектов профилактики: 

праздничных, спортивных 

мероприятий, фестивалей 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

957 0801 0710149010 612     10,0 



32 

Стимулирование 

общественных 

объединений, 

оказывающих содействие 

лицам, находящимся в 

трудной жизненной 

ситуации 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

957 0801 0710149010 612     10,0 

Профилактика пьянства и 

алкоголизма 

  
    

  
            5,0 

Изготовление социальной 

рекламы, приобретение 

полиграфической 

продукции 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

957 0801 0710149010 612         5,0 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

ответственный 

исполнитель 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

2014 2025 

  

000 0000 0720000000 000 389,00 417,00 330,00 330,00 378,00 

Предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

  

    

  

000 0000 0720100000 000     29,0 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

957 0801 0720149020 612     29,0 

Профилактика 

алкоголизма и 

наркомании среди 

несовершеннолетних 

  

    

Привитие молодежи 

здорового образа 

жизни, постановка 

на учет подростков 

склонных к 

употреблению 

спиртных напитков, 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

000 0000 0720200000 000     2,0 
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Профилактика социально-

значимых заболеваний 

среди 

несовершеннолетних 

  

    

Улучшение качества 

работы Комиссии по 

делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

000 0000 0720300000 000     2,0 

Подросток и семья   
    

  
000 0000 

0720040000

0 
000     2,0 

Организация и досуговая 

деятельность 

  
    

  
000 0000 0720500000 000     2,0 

Содержание специалиста 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального района 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района     

принятие 

своевременных мер 

по постановке на 

профилактический 

учет 

000 0000 0720600000 000 389,0 417,0 330,0 330,0 339,0 

Субвенции на 

осуществление 

государственных 

полномочий по созданию 

и осуществлению 

деятельности комиссий по 

делам 

несовершеннолетних и 

ащите их прав 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

снижение спроса и 

интереса на 

наркотики 

903 0104 0720670140 000 389,0 417,0 330,0 330,0 339,0 

«Комплексные меры по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

Ответственный 

исполнитель 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

2014 2025 

  

000 0000 0730000000 000     32,0 

Организационные и 

правовые меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками 

  

    

  

000 0000 0730100000 000     5,0 
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Проведение 

Антинаркотических 

мероприятий 

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

      974 0707 0730100000 244     5,0 

Пресечение незаконного 

оборота наркотиков 

  
      000 0000 0730200000 000     0,0 

Профилактика 

злоупотребления 

наркотическими 

средствами 

  

    

Информированность 

населения по мерам 

безопасности и 

мерам борьбы с 

проявлениями 

экстремизма 

000 0000 0730300000 000     11,0 

Диагностические 

исследования по оценке 

употребления 

психоактивными 

веществами (далее - 

ПАВ) 

отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

974 0707 0730349030 244     5,0 

Организация и 

проведение 

антинаркотических 

культурно-массовых 

мероприятий 

отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

974 0707 0730349030 244     3,0 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

957 0801 0730349030 612     3,0 

Реабилитация лиц, 

больных наркоманией 

  
    

  
000 0000 0730400000 000     0,0 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма в 

Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

ответственный 

исполнитель 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

2014 2025 

  

000 0000 0740000000 000     224,0 
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Информационно-

пропагандистское 

направление 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

  

    

  

            2,0 

издание и 

распространение 

тематической литературы 

по вопросам 

профилактики 

терроризма, содержащих 

информацию о действиях 

граждан при 

возникновении угрозы 

или совершении 

террористического акта, о 

сущности терроризма, его 

общественной опасности, 

по формированию у 

граждан неприятия 

идеологии терроризма 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

Информированность 

населения по мерам 

безопасности и 

мерам борьбы с 

проявлениями 

экстремизма 

957 0801 0740349030 612     2,0 

Профилактика 

экстремизма 

  
    

  
            7,0 

проведение 

тематических 

мероприятий: фестивали, 

конкурсы, викторины, с 

целью формирования у 

граждан уважительного 

отношения к традициям 

и обычаям различных 

народов и 

национальностей 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 
    

укрепление 

межнациональной и 

межконфесионально

й дружбы 

957 0801 0740349030 612     2,0 

приобретение и 

использование (показ) 

тематических 

видеофильмов для 

несовершеннолетних и 

молодежи 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

разъяснение 

молодежи о 

последствиях 

таррористических 

актов 

957 0801 0740349030 612     5,0 
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Реализация Комплексного 

плана противодействия 

идеологии терроризма  

в Новоторъяльском 

муниципальном районе  

  

    

  

957 0801 0740349030 612     15,0 

проведение 

общественно-

политических, 

культурных и 

спортивных 

мероприятий, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 

сентября) 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

консолидация 

общественно-

политических сил на 

общей ценностно-

мировоззренческой 

основе, их 

сплочению вокруг 

власти, к 

стремительному 

росту чувств 

патриотической 

гражданственности и 

гордости за нашу 

страну, веры в 

собственные силы, в 

Россию 

            5,0 

проведение молодёжных 

форумов 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

формирование в 

молодежной среде 

мировоззрения и 

духовно-

нравственной 

атмосферы 

культурного 

взаимоуважения, 

основанных на 

принципах уважения 

прав и свобод 

человека, 

стремления к 

межнациональному 

миру и согласию, 

готовности к диалогу 

            10,0 

Минимизация и (или) 

ликвидация последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма 

  

    

  

            200,0 
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проведении аварийно-

спасательных работ при 

совершении 

террористического акта, 

участие в оказании 

медицинской и иной 

помощи лицам, 

участвующим в его 

пресечении, а также 

лицам, пострадавшим в 

результате 

террористического акта, 

их последующая 

социальная и 

психологическая 

реабилитация 

администраци 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

оказание помощи 

пострадавшему 

населению, 

восстановление 

разрушенных 

объектов 

            200,0 

«Социальная 

реабилитация граждан, 

осужденных к наказаниям 

и мерам уголовно-

правового характера без 

изоляции от общества и 

граждан, отбывших 

уголовное наказание в 

виде лишения свободы, в 

Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

ответственный 

исполнитель 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 2014 2025 

сохранение истории 

о военных и 

трудовых подвигах 

земляков 

000 0000 0750000000 000     5,0 

Организация социальной 

реабилитации лиц, 

условно осужденных и 

лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения 

свободы 

  

    

  

000 0000 0750100000 000     5,0 

проведение мероприятий 

среди граждан 

освободившихся из мест 

лишения свободы и 

граждан, осужденных без 

лишения свободы 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

957 0801 0750200000 612     5,0 
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«Патриотическое 

воспитание граждан и 

допризывная подготовка 

молодежи в 

Новоторъяльском 

муниципальном районе» 

Ответственный 

исполнитель 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

2014 2025 

  

000 0000 0760000000 000 694,870 77,000 71,000 72,000 695,740 

Совершенствование 

процесса патриотического 

воспитания  

  

    

  

000 0000 0760100000 000     195,0 

Смотр-конкурс парадных 

расчетов юнармейцев, 

посвященный Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года 

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

совершенствование 

военной подготовки 

среди молодежи 

призывного возраста 

974 0707 0760100000 244     5,0 

Подведение итогов 

работы среди лучших 

работников отраслей 

экономики и социальной 

сферы по итогам работы 

за год (торжественный 

прием главы) 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

957 0801 0760149060 612     40,0 

Проведение районного 

смотра на лучший музей 

боевой воинской и 

трудовой славы в 

образовательных 

учреждениях  

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

вовлечение 

молодежи к 

краеведческому 

движению 
974 0707 0760100000 244     100,0 

Реставрационные работы 

памятников и обелисков 

на территории 

Новоторъяльского 

муниципального района 

Администрации 

городского и 

сельских 

поселений (по 

согласованию) 

    

сохранение памяти о 

воинской славе 

советского народа в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

000 0000 0760100000 000     50,0 

Историко-патриотические 

мероприятия 

  
    

  
000 0000 0760200000 000 

694,870 77,000 71,000 72,000 455,740 

Районный смотр-конкурс 

патриотической песни 

«Виктория» 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

развитие творческой 

молодежи 

957 0801 0760249060 612 7,1 3,3 2,0 2,0 10,0 



39 

Патриотическая акция 

«День призывника» 

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

повышение престижа 

Вооруженных сил 

РФ 974 0707 0760249060 244     5,0 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    957 0801 0760249060 612     5,0 

Организация и 

проведение  

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

сохранение памяти 

подвига Советского 

народа в годы ВОВ 

957 0801 0760249060 612 201,8 29,0 23,0 24,0 320,7 

Проведение Дня памяти 

и скорби 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

увековечивание 

памяти героев, 

вовлечение граждан 

к участию в 

патриотических 

мероприятиях 

957 0801 0760249060 612 21,2 16,1 20,0 20,0 20,0 

Проведение мероприятий, 

посвященных годовщине 

вывода Советских войск 

из Республики 

Афганистан 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

увековечивание 

памяти земляков - 

участников в войне в 

республике 

Афганистан 

957 0801 0760249060 612 13,0 12,6 10,0 10,0 10,0 

Проведение памятных 

мероприятий, 

посвященных  годовщине 

со дня крупнейшей 

экологической и 

техногенной аварии на 

Чернобыльской АЭС 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

увековечивание 

памяти землякоы - 

ликвидаторов аварии 

на Чернобыльской 

АЭС 

957 0801 0760249060 612 8,4 10,0 10,0 10,0 10,0 

Празднование 

годовщины со дня 

образования 

Новоторъяльского 

района 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

сохранение 

исторической 

памяти о 

Новоторъяльском 

районе 

957 0801 0760249060 612     50,0 
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проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

пограничника 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

000 0000 0760349060 000 11,70 2,0 2,0 2,0 5,0 

проведение мероприятий, 

посвященных дню ВМФ 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

повышение 

спортивной 

подготовки юношей 

призывного возраста 

к службе в ВС РФ, 

развитие военно-

прикладного спорта 

957 0801 0760349060 612 2,5 2,0 2,0 2,0 5,0 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню ВДВ 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

сохранение памяти 

подвигов Героев 

Советского союза в 

годы ВОВ 

957 0801 0760349060 612 2,5 2,0 2,0 2,0 5,0 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

защитника Отечества 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

сохранение памяти 

подвигов Героев 

Советского союза в 

годы ВОВ 

974 0707 0760349060 244 23,7    10,0 

проведение мероприятий, 

посвященных различным 

знаменательным датам по 

патриотическому 

воспитанию молодежи 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

000 0000 0760449060 000 402,97     

Допризывная подготовка 

молодежи к службе  в 

рядах Вооруженных сил 

России 

  

    

Изменение роли 

общественных 

объединений, 

развитие 

гражданских 

инициатив 

957 0801 0760449060 612     35,0 

Проведение спартакиады 

среди молодежи 

допризывного возраста 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

957 0801 0760449060 612     5,0 
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Лыжные гонки памяти 

земляков — Героев 

Советского союза 

отдел культуры 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

957 0801 0760449060 612     10,0 

Турнир по греко-римской 

борьбе памяти Героя 

Советского союза 

В.Ф.Загайнова, 

председателя колхоза 40-

лет Октября Л.М. 

Овчинникова 

Отдел образования 

администрации 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 

    

  

957 0801 0760449060 612     20,0 

Координация 

деятельности 

общественных 

объединений и 

организаций в интересах 

патриотического 

воспитания 

  

    

  

957 0801 0760449060 612     10,0 

стимулирование 

общественных 

объединений, 

реализующих социально-

ориентированные 

проекты по 

патриотическому 

воспитанию 

администрация 

Новоторъяльского 

муниципального 

района 
    

  

957 0801 0760449060 612     10,0 

 


