
 
“У ТОРЪЯЛ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОБРАЗОВАНИЙЫН 

АДМИНИСТРАЦИЙЖЕ 

 

 

ПУНЧАЛ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

“НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН” 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 04 декабря 2018 г. № 691 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации муниципального образования  

«Новоторъяльский муниципальный район»  

от 01 ноября 2013 г. № 625 

(в редакции от 27 июня 2016 г. № 339) 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район», утвержденным постановлением Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»          

от 14 декабря 2017 г. № 680, Администрация муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» «Профилактика правонарушений, 

патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании 

«Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» от 01 ноября 2013 г. № 625 (в 

редакции от 27 июня 2016 г. № 339) (далее – Программа), следующие 

изменения: 

изложить ее в новой редакции, согласно приложения к настоящему 

постановлению. 



2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»                      

http://mari-el.gov.ru/toryal. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» Волкова Д.Н. 

 

 

 

Глава Администрации 

муниципального образования 

«Новоторъяльский  

муниципальный район»                В. Блинов 



 

 УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район» 

от 04 декабря 2018 г.  № 691 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 

«Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан в 

муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 

2014 - 2025 годы» 
 

1. ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «Профилактика 

правонарушений, патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании 

«Новоторъяльский муниципальный район»  

на 2014 - 2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

Соисполнители 

муниципальной 

программы  

Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» (далее – отдел культуры); 

Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» (далее – отдел 

образования) 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы  

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы»; 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном образовании 

«Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы»; 

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном 

образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-

2025 годы»; 

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» 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 

муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный 

район» на 2014-2025 годы»; 

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка 



молодежи муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 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 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 9935,184 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1046,6 тыс. рублей 

2015 год – 354,0 тыс. рублей 

2016 год – 405,018 тыс. рублей 

2017 год – 497,186 тыс. рублей 

2018 год – 887,74 тыс. рублей 

2019 год – 942,0 тыс. рублей 

2020 год – 896,74 тыс. рублей 

2021 год – 886,74 тыс. рублей 

2022 год – 886,74 тыс. рублей 

2023 год – 886,74 тыс. рублей 

2024 год – 921,0 тыс. рублей 

2025 год – 886,74 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета Республики Марий Эл 4100,518 тыс. 

рублей: 

2014 год – 362,0 тыс. рублей 

2015 год – 354,0 тыс. рублей 

2016 год – 337,018 тыс. рублей 

2017 год – 320,5 тыс. рублей 

2018 год – 339,0 тыс. рублей 

2019 год – 354,0 тыс. рублей 

2020 год – 339,0 тыс. рублей 



2021 год – 339,0 тыс. рублей 

2022 год – 339,0 тыс. рублей 

2023 год – 339,0 тыс. рублей 

2024 год – 339,0 тыс. рублей 

2025 год – 339,0 тыс. рублей 

за счет средств бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район 5834,666 тыс. рублей: 

2014 год – 1046,580 тыс. рублей 

2015 год – 0,0 тыс. рублей 

2016 год – 68,0 тыс. рублей 

2017 год – 176,686 тыс. рублей 

2018 год – 584,7 тыс. рублей 

2019 год – 588,0 тыс. рублей 

2020 год – 557,74 тыс. рублей 

2021 год – 557,74 тыс. рублей 

2022 год – 557,74 тыс. рублей 

2023 год – 557,74 тыс. рублей 

2024 год – 582,0 тыс. рублей 

2025 год – 557,74 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район» 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 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «Новоторъяльский 

муниципальный район» на 2014-2025 годы»  

 

1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

«Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

Участники 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район»; 

Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» (далее – отдел культуры); 

Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» (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 33,0 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 – 10,0 тыс. рублей 

2019 год – 10,0 тыс. рублей 

2020 год – 10,0 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 – 0,0 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район 83,0 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 – 10,0 тыс. рублей 

2019 год – 10,0 тыс. рублей 

2020 год – 10,0 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 – 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район» на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  

К 2025 году планируется достичь следующих показателей: 

снижение общего количества зарегистрированных преступлений 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район»  

на 2014-2025 годы»  

 

1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» 

 



Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

Участники 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район»; 

Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» (далее – отдел культуры); 

Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» (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 4332,48 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 – 368,0 тыс. рублей 

2019 год – 383,0 тыс. рублей 

2020 год – 368,0 тыс. рублей 

2021 год – 368,0 тыс. рублей 

2022 год – 368,0 тыс. рублей 

2023 год – 368,0 тыс. рублей 

2024 год – 368,0 тыс. рублей 

2025 год – 368,0 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета Республики Марий Эл 4100,518 тыс. 

рублей: 

2014 год – 362,0 тыс. рублей 

2015 год – 354,0 тыс. рублей 

2016 год – 337,018 тыс. рублей 

2017 год – 320,5 тыс. рублей 

2018 год – 339,0 тыс. рублей 

2019 год – 354,0 тыс. рублей 

2020 год – 339,0 тыс. рублей 

2021 год – 339,0 тыс. рублей 

2022 год – 339,0 тыс. рублей 

2023 год – 339,0 тыс. рублей 

2024 год – 339,0 тыс. рублей 

2025 год – 339,0 тыс. рублей 

за счет средств бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район 232,0 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 – 29,0 тыс. рублей 

2019 год – 29,0 тыс. рублей 

2020 год – 29,0 тыс. рублей 

2021 год – 29,0 тыс. рублей 

2022 год – 29,0 тыс. рублей 

2023 год – 29,0 тыс. рублей 

2024 год – 29,0 тыс. рублей 

2025 год – 29,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район» на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  

К 2025 году планируется достичь следующих показателей: 

снижение количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними 

 

ПОДПРОГРАММА  

«Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в муниципальном образовании «Новоторъяльский 

муниципальный район» на 2014-2025 годы»  

 

1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный 

район» на 2014-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подподпрограммы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

Участники 

подподпрограммы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район»; 

Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» (далее – отдел культуры); 

Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» (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 76,0 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 – 8,0 тыс. рублей 

2020 год – 8,0 тыс. рублей 

2021 год – 8,0 тыс. рублей 

2022 год – 8,0 тыс. рублей 

2023 год – 8,0 тыс. рублей 

2024 год – 8,0 тыс. рублей 

2025 год – 8,0 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район 76,0 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 – 8,0 тыс. рублей 

2020 год – 8,0 тыс. рублей 

2021 год – 8,0 тыс. рублей 

2022 год – 8,0 тыс. рублей 

2023 год – 8,0 тыс. рублей 

2024 год – 8,0 тыс. рублей 

2025 год – 8,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район» 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  

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

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы»  
 

1. ПАСПОРТ 

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

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»  

на 2014-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

Участники 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район»; 

Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» (далее – отдел культуры); 

Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» (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 20,0 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 – 2,0 тыс. рублей 

2022 год – 2,0 тыс. рублей 

2023 год – 2,0 тыс. рублей 

2024 год – 2,0 тыс. рублей 

2025 год – 2,0 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район 20,0 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 

2021 год – 2,0 тыс. рублей 

2022 год – 2,0 тыс. рублей 

2023 год – 2,0 тыс. рублей 

2024 год – 2,0 тыс. рублей 

2025 год – 2,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район» 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  

«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 муниципальном образовании «Новоторъяльский 

муниципальный район» 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 муниципальном образовании «Новоторъяльский 

муниципальный район» на 2014-2025 годы» 

 



Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

Участники 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район»; 

Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» (далее – отдел культуры) 

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 0,0 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 – 0,0 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район 0,0 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 – 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 – 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район» на очередной финансовый год и плановый период 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы  

К 2025 году планируется достичь следующих показателей: 

снижение количества рецидивной преступности 



 

ПОДПРОГРАММА  

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район»  

на 2014-2025 годы»  
 

1. ПАСПОРТ 

подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан и допризывная  

подготовка молодежи муниципального образования «Новоторъяльский  

муниципальный район» на 2014-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

Участники 

подпрограммы  

Администрация муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район»; 

Отдел культуры, физкультуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» (далее – отдел культуры); 

Отдел образования Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» (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 5035,51 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 – 501,7 тыс. рублей 

2019 год – 539,0 тыс. рублей 

2020 год – 508,7 тыс. рублей 

2021 год – 508,7 тыс. рублей 

2022 год – 508,7 тыс. рублей 

2023 год – 508,7 тыс. рублей 

2024 год – 543,0 тыс. рублей 

2025 год – 508,7 тыс. рублей 

из них 

за счет средств бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район 3391,81 тыс. рублей: 

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 – 501,7 тыс. рублей 

2019 год – 539,0 тыс. рублей 

2020 год – 508,7 тыс. рублей 

2021 год – 508,7 тыс. рублей 

2022 год – 508,7 тыс. рублей 

2023 год – 508,7 тыс. рублей 

2024 год – 543,0 тыс. рублей 

2025 год – 508,7 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании бюджета МО «Новоторъяльский муниципальный 

район» 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. 

 

  



 
 

   
     Приложение № 1 

 

   

     к постановлению Администрации 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район» 

 
   

     от 04 декабря 2018 г.  № 691 

   

   
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан в 

муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» 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 муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан в 

муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» 

1 количество зарегистрированных 

преступлений ед. 151 156 148 143 140 140 140 140 140 140 140 140 

2 количество совершенных преступлений 

несовершеннолетними ед. 2 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 

3 количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

веществ 
ед. 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

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 муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» 

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 муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» 

1 количество совершенных преступлений 

несовершеннолетними ед. 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Подпрограмма 3 «Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в муниципальном образовании «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

1 количество преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических 

веществ 
ед. 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 

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

муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 

1 наличие конфликтных ситуаций на почве 

религиозного, межконфессионального 

экстремизма 
ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



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 муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» 

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 муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 

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 

 

 



 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

муниципального образования «Новоторъяльский 

муниципальный район» 

от 04 декабря 2018 г.  № 691 

Перечень  

 основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» «Профилактика правонарушений, 

патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» 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 муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» 

Основное мероприятие «Профилактика 

правонарушений» 

 Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

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 муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный 

район» 



Основное мероприятие «Организация и досуговая 

деятельность» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

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» 

Улучшение качества 

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 муниципальном образовании 

«Новоторъяльский муниципальный район» 

Основное мероприятие «Профилактика 

злоупотребления наркотическими средствами» 
Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

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 на 

территории муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 



Основное мероприятие «Информационно-

пропагандистское направление профилактики 

терроризма и экстремизма» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

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 

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 муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» 

Олсновное мероприятие "Организация социальной 

реабилитации лиц, условно осужденных и лиц, 

отбывших уголовное наказание в виде лишения 

свободы" Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

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 угловное 

наказание 

Влияет на следующие 

показатели: количество 

совершенных 

преступлений 

гражданами, 

осужденными к 

наказаням 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 муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» 

Основное мероприятие «Совершенствование 

процесса патриотического воспитания» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

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 

 



 

   Приложение № 3 

к постановлению Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» 

от 04 декабря 2018 г.  № 691  

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» 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 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район»  

О мероприятиях, посвященных Дням воинской 

Славы 

Администрация муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район», 

исполнители подпрограмм муниципальной 

программы  

по мере 

необходимости 

2 Постановление Администрации 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район»  

О проведении антинаркотических мероприятий на 

территории муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» на 

соответствующий год 

Администрация муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» 

по мере 

необходимости 

3 Постановление Администрации 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район»  

О проведении профилактических мероприятий с 

несовершеннолетними в муниципальном 

образовании «Новоторъяльский муниципальный 

район» 

Администрация муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» 

ежегодно, август 

4 Постановление Администрации 

муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный 

район»  

О проведении мероприятий по профилактике 

правонарушений на территории муниципального 

образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» на соответствующий год 

Администрация муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» 

по мере 

необходимости 

 



 
  

   
   Приложение № 4 

 

      

к постановлению Администрации муниципального 

образования «Новоторъяльский муниципальный район» 

  
   

  от 04 декабря 2018 г.  № 691 

   

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Новоторъяльский 

муниципальный район» на 2014-2025 годы» за счет средств бюджета муниципального образования «Новоторъяльский муниципальный район» 

 
      

Статус       

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель* 

Код бюджетной 

классификации   расходы по годам (тыс.руб.) 

ГРБ

С 

РзПР ЦСР ВР  

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 16 17 18 19 

Муницип

альная 

программ

а 

«Профилактика 

правонарушений, 

патриотическое 

воспитание граждан в 

муниципальном 

образовании 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» на 2014-2025 

годы» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

000 0000 
070000

0000 
000 

1046,

58 

354,0

0 

405,01

8 

497,18

6 

887,7

40 

942,00

0 

896,7

40 

886,7

40 

886,7

40 

886,7

40 

921,0

00 

886,7

40 

Подпрогр

амма 1 
«Профилактика 

правонарушений в 

муниципальном 

образовании 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

000 0000 
071000

0000 
000 1,0 0,0 2,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 1 

Профилактика 

правонарушений 

  

000 0000 
071010

0000 
000 1,0 0,0 2,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



мероприя

тие 1.1. 

Проведение 

мероприятий с 

участием других 

субъектов 

профилактики: 

праздничных, 

спортивных 

мероприятий, 

фестивалей и т.п. 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
071014

9010 
612 1,0   2,0                   

мероприя

тие 1.2. 

Стимулирование 

общественных 

объединений, 

оказывающих 

содействие лицам, 

находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
071014

9010 
612         10,0 10,0 10,0           

Основное 

мероприя

тие 2 

Профилактика пьянства 

и алкоголизма 

  

000 0000 
071020

0000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприя

тие 2.1 

Изготовление 

социальной рекламы, 

приобретение 

полиграфической 

продукции 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

903 0000 
071025

9010 
000                         

Подпрогр

амма 2 
«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

муниципальном 

образовании 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

000 0000 
072000

0000 
000 

362,0

0 

354,0

0 
337,02 320,46 

368,0

0 
383,00 

368,0

0 

368,0

0 

368,0

0 

368,0

0 

368,0

0 

368,0

0 

Основное 

мероприя

тие 1 

Предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

  

000 0000 
072010

0000 
000 0,00 0,00 0,00 0,00 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 



мероприя

тие 1.1 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
072014

9020 
612         29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

Основное 

мероприя

тие 2 

Профилактика 

алкоголизма и 

наркомании среди 

несовершеннолетних 

  

000 0000 
072020

0000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 3 

Профилактика 

социально-значимых 

заболеваний среди 

несовершеннолетних 

  

000 0000 
072030

0000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 4 

Подросток и семья   

000 0000 
072004

00000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 5 

Организация и 

досуговая деятельность 

  

000 0000 
072050

0000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 6 

Содержание 

специалиста Комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

000 0000 
072060

0000 
000 362,0 354,0 

337,01

8 

320,45

6 
339,0 354,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 

Мероприя

тие 6.1 

Субвенции на 

осуществление 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

осуществлению 

деятельности комиссий 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном 

образовании 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 
903 0104 

072067

0140 
000 362,0 354,0 

337,01

8 

320,

456 
339,0 354,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 



Подпрогр

амма 3 
«Комплексные меры 

по противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту в 

муниципальном 

образовании 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

000 0000 
073000

0000 
000 4,0 0,0 5,0 5,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Основное 

мероприя

тие 1 

Организационные и 

правовые меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками 

  

000 0000 
073010

0000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприя

тие 1.1 

Проведение 

Антинаркотических 

мероприятий 

Отдел 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

974 0707 
073010

0000 
244 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 2 

Пресечение 

незаконного оборота 

наркотиков 

  

000 0000 
073020

0000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 3 

Профилактика 

злоупотребления 

наркотическими 

средствами 

  

000 0000 
073030

0000 
000 4,0 0,0 5,0 5,0 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

мероприя

тие 3.1 

Диагностические 

исследования по оценке 

употребления 

психоактивными 

веществами (далее - 

ПАВ) 

Отдел 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

974 0707 
073034

9030 
244                         



мероприя

тие 3.2. 

Организация и 

проведение 

антинаркотических 

культурно-массовых 

мероприятий 

Отдел 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

974 0707 
073034

9030 
244 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
073034

9030 
612 2,0 0,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Основное 

мероприя

тие 4 

Лечение и 

реабилитация лиц, 

больных наркоманией 

  

000 0000 
073040

0000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрогр

амма 4 
«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрации

я 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

000 0000 
074000

0000 
000 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Основное 

мероприя

тие 1 

Информационно-

пропагандистское 

направление 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

  

000 0000 
074010

0000 
000 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



мероприя

тие 1.2. 

Изготовление буклетов, 

памяток и 

рекомендаций для 

учреждений, 

предприятий, 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Новоторъяльского 

муниципального района 

по 

антитеррористической 

тематике 

Отдел 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

974 0707 
074014

9040 
244 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Основное 

мероприя

тие 2 

Нормативно-правовое и 

организационное 

обеспечение 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

  

000 0000 
074020

0000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприя

тие 2.1 

Организация и 

проведение 

тематических 

мероприятий: 

фестивали, конкурсы, 

викторины, с целью 

формирования у 

граждан уважительного 

отношения к традициям 

и обычаям различных 

народов и 

национальностей 

Отдел 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

974 0707 
074020

000 
244                         

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
074020

000 
612                         



Подпрогр

амма 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 

муниципальном 

образовании 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 
000 0000 

075000

0000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 1 

Организационные 

мероприятия по 

выполнению 

Программы 

  

000 0000 
075010

0000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприя

тие 2 

Организация 

социальной 

реабилитации лиц, 

условно осужденных и 

лиц, отбывших 

уголовное наказание в 

виде лишения свободы 

  

000 0000 
075020

0000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприя

тие 2.1 

Проведение 

спортивных 

мероприятий среди 

граждан 

освободившихся из 

мест лишения свободы 

и граждан, осужденных 

без лишения свободы 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
075020

0000 
612                         

Подпрогр

амма 6 

«Патриотическое 

воспитание граждан и 

допризывная 

подготовка молодежи 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

000 0000 
076000

0000 
000 

679,5

80 
0,0 59,0 

169,73

0 

501,7

40 

539,00

0 

508,7

40 

508,7

40 

508,7

40 

508,7

40 

543,0

00 

508,7

40 



Основное 

мероприя

тие 1 

Совершенствование 

процесса 

патриотического 

воспитания  

  

000 0000 
076010

0000 
000 0,50 0,0 0,0 

104,72

9 
68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 

мероприя

тие 1.1 

Смотр-конкурс 

парадных расчетов 

юнармейцев, 

посвященный Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 года 

Отдел 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

974 0707 
076010

0000 
244 0,5                       

мероприя

тие 1.2. 

Подведение итогов 

работы среди лучших 

работников отраслей 

экономики и 

социальной сферы по 

итогам работы за год 

(торжественный прием 

главы) 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

903 0000 
076014

9060 
000       39,130                 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
076014

9060 
612       65,599 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 

мероприя

тие 1.3. 

Проведение районного 

смотра на лучший 

музей боевой воинской 

и трудовой славы в 

образовательных 

учреждениях  

Отдел 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

974 0707 
076010

0000 
244                         

мероприя

тие 1.4. 

Реставрационные 

работы памятников и 

обелисков на 

территории 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

Администрации 

городского и 

сельских 

поселений (по 

согласованию) 

000 0000 
076010

0000 
000                         



муниципальный район» 

Основное 

мероприя

тие 2 

Историко-

патриотические 

мероприятия 

  

000 0000 
076020

0000 
000 679,0

8 0,00 59,00 65,001 

433,7

40 

461,00

0 

430,7

40 

430,7

40 

430,7

40 

430,7

40 

465,0

00 

430,7

40 

мероприя

тие 2.1. 

Районный смотр-

конкурс 

патриотической песни 

«Виктория» 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
076024

9060 
612       2,0 2,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

мероприя

тие 2.2. 

Патриотическая акция 

«День призывника» 

Отдел 

образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

974 0707 
076024

9060 
244     1,0 7,0 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
076024

9060 
612 1,0     1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

мероприя

тие 2.3. 

Организация и 

проведение  

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

957 0801 
076024

9060 
000 98,3   46,0 39,001 

404,7

40 
200,0 

335,7

40 

335,7

40 

335,7

40 

335,7

40 
200,0 

335,7

40 



район» 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

903 0000 
076024

9060 
000                         

мероприя

тие 2.5. 

Проведение Дня памяти 

и скорби 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

903 0000 
076024

9060 
000                         

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
076024

9060 
612       2,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

мероприя

тие 2.6. 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

годовщине вывода 

Советских войск из 

Республики Афганистан 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
076024

9060 
612 29,71     5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



мероприя

тие 2.7. 

Проведение памятных 

мероприятий, 

посвященных  

годовщине со дня 

крупнейшей 

экологической и 

техногенной аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
076024

9060 
612     12,0 5,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

мероприя

тие 2.8. 

Празднование 

годовщины со дня 

образования 

Новоторъяльского 

района 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

903 0000 
076024

9060 
000 

136,8

7 
                      

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
076024

9060 
612 413,2     4,0 4,0 216,00 50,0 50,0 50,0 50,0 

220,0

0 
50,0 

Основное 

мероприя

тие 3 

Допризывная 

подготовка молодежи к 

службе  в рядах 

Вооруженных сил 

России 

  

000 0000 
076034

9060 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприя

тие 3.1. 

Проведение 

спартакиады среди 

молодежи 

допризывного возраста 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
076034

9060 
612                         



мероприя

тие 3.2. 

Лыжные гонки памяти 

земляков — Героев 

Советского союза 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
076034

9060 
612                         

мероприя

тие 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 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

974 0707 
076034

9060 
244                         

Основное 

мероприя

тие 4 

Координация 

деятельности 

общественных 

объединений и 

организаций в 

интересах 

патриотического 

воспитания 

  

000 0000 
076044

9060 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

мероприя

тие 4.1. 

стимулирование 

общественных 

объединений, 

реализующих 

социально-

ориентированные 

проекты по 

патриотическому 

воспитанию 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльск

ий 

муниципальный 

район» 

957 0801 
076044

9060 
612           10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



 
 

   
  Приложение № 5 

   

к постановлению Администрации муниципального образования 

«Новоторъяльский муниципальный район» 

 
   

  от 04 декабря 2018 г.  № 691 

   

          

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

муниципальный район» на 2014-2025 годы» 

           

     
тыс.руб. 

Статус  Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники ресурсного 

обеспечения  оценка расходов 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 

Муниципаль
ная 

программа  

«Профилактика 

правонарушений, 

патриотическое воспитание 

граждан в муниципальном 

образовании «Новоторъяльский 

муниципальный район» на 2014-

2020 годы» 

всего  
1046,6 354,0 405,018 

497,1

86 

887,7

4 

942,0

0 

896,7

4 

886,7

4 

886,7

4 

886,7

4 
921,00 886,74 

федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - 

республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 

362,0 354,0 337,018 320,5 339,0 354,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

684,58 0,00 68,00 
176,7

3 

548,7

4 

588,0

0 

557,7

4 

547,7

4 

547,7

4 

547,7

4 
582,00 547,74 

внебюджетные  

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Подпрограм
ма 1  

«Профилактика 

правонарушений в 

муниципальном образовании 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

всего  1,0 0,0 2,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет   - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл  
- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

1,0 0,0 2,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



внебюджетные  

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

1 

Профилактика правонарушений всего  1,0 0,0 2,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

1,0 0,0 2,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

2 

Профилактика пьянства и 

алкоголизма 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Подпрограм
ма 2  

«Профилактика безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних в 

муниципальном образовании 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

всего  
362,00 

354,0

0 
337,02 

320,4

6 

368,0

0 

383,0

0 

368,0

0 

368,0

0 

368,0

0 

368,0

0 
368,00 368,00 

федеральный бюджет   - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
362,0 354,0 337,018 320,5 339,0 354,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 29,00 

внебюджетные  

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

1 

Предупреждение безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - - 



Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

2 

Профилактика алкоголизма и 

наркомании среди 

несовершеннолетних 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                          

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 

                        

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
                        

Основное 

мероприятие 

3 

Профилактика социально-

значимых заболеваний среди 

несовершеннолетних 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                          

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
                        

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
                        

Основное 

мероприятие 

4 

Подросток и семья всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                          

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
                        

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные                         



источники 

Основное 

мероприятие 

5 

Организация и досуговая 

деятельность 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                          

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 

                        

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
                        

Основное 

мероприятие 

6 

Содержание специалиста 

Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав при Администрации МО 

"Новоторъяльский муниципальный 

район" 

всего  362,0 354,0 337,018 320,5 339,0 354,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 

федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
362,0 354,0 337,018 320,5 339,0 354,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

- - - - - - - - - - - - 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Подпрограм
ма 3  

«Комплексные меры по 

противодействию 

злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту в 

муниципальном образовании 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

всего  4,0 0,0 5,0 5,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

федеральный бюджет   - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

4,0 0,0 5,0 5,0 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

внебюджетные  

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

1 

Организационные и правовые меры 

противодействия злоупотреблению 

наркотиками 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                          



Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
                        

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
                        

Основное 

мероприятие 

2 

Пресечение незаконного оборота 

наркотиков 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                          

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
                        

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
                        

Основное 

мероприятие 

3 

Профилактика злоупотребления 

наркотическими средствами 

всего  4,0 0,0 5,0 5,0 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

4,0 0,0 5,0 5,0 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

4 

Лечение и реабилитация лиц, 

больных наркоманией 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                          

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
                        

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



внебюджетные 

источники 
                        

Подпрограм
ма 4  

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

всего  0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

федеральный бюджет   - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

внебюджетные  

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

1 

Информационно-пропагандистское 

направление профилактики 

терроризма и экстремизма 

всего  0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

2 

Нормативно-правовое и 

организационное обеспечение 

профилактики терроризма и 

экстремизма 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Подпрограм
ма 5  

«Социальная реабилитация 

граждан, осужденных к 

наказаниям и мерам уголовно-

правового характера без 
изоляции от общества и граждан, 

всего  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет   - - - - - - - - - - - - 



отбывших уголовное наказание в 

виде лишения свободы, в 

муниципальном образовании 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

1 

Организация социальной 

реабилитации лиц, условно 

осужденных и лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде 

лишения свободы 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

2 

Организация социальной 

реабилитации лиц, условно 

осужденных и лиц, отбывших 

уголовное наказание в виде 

лишения свободы 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                          

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
                        

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
                        

Подпрограм
ма 6  

«Патриотическое воспитание 

граждан и допризывная 

подготовка молодежи 

муниципального образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

всего  
679,580 0,000 59,000 

169,7

30 
501,7 539,0 508,7 508,7 508,7 508,7 543,0 508,7 

федеральный бюджет   - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

679,580 0,000 59,000 
169,7

30 
501,7 539,0 508,7 508,7 508,7 508,7 543,0 508,7 

внебюджетные  - - - - - - - - - - - - 



источники 

Основное 

мероприятие 

1 

Совершенствование процесса 

патриотического воспитания  

всего  
0,500 0,000 0,000 

104,7

29 
68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 

федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,500 0,000 0,000 
104,7

29 
68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

2 

Историко-патриотические 

мероприятия 

всего  
679,080 0,000 59,000 

65,00

1 
433,7 461,0 430,7 430,7 430,7 430,7 465,0 430,7 

федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

679,080 0,000 59,000 
65,00

1 
433,7 461,0 430,7 430,7 430,7 430,7 465,0 430,7 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

3 

Допризывная подготовка молодежи 

в службе  в рядах Вооруженных 

сил России 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 

- - - - - - - - - - - - 

бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

Основное 

мероприятие 

4 

Координация деятельности 

общественных объединений и 

организаций в интересах 

патриотического воспитания 

всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

федеральный бюджет  - - - - - - - - - - - - 

Республиканский 

бюджет Республики 

Марий Эл 
- - - - - - - - - - - - 



бюджет муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - - - - - - - 

 



 

         
Приложение № 6 

         

к постановлению Администрации муниципального 

образования «Новоторъяльский муниципальный 

район» 

         
от 04 декабря 2018 г.  № 691 

              
План реализации муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании «Новоторъяльский муниципальный район» на 2014-2025 годы» 

              

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятий, 

реализуемых в 

рамках основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок   
Ожидаемый 

непосредственны

й результат 

(краткое 

описание) 

Код бюджетной 

классификации (бюджет 

муниципального образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный район») 

Бюджетные ассигнования 

(тыс.рублей) 

начал

а 

реали

зации 

(год) 

оконч

ания 

реали

зации  

(год) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

В целом по 

муниципальной 

программе  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

2014 2025 

Снижение 

преступности, 

совершенствован

ие процесса по 

патриотическому 

воспитанию 

000 0000 
07000

000 
000 887,740 927,000 896,740 886,740 886,740 886,740 921,000 886,740 

«Профилактика 

правонарушений 

в муниципальном 

образовании 

«Новоторъяльски
й 

муниципальный 

район» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

2014 2025 

Совершенствова

ние работы по 

профилактике 

правонарушений 
000 0000 

07100

00000 
000 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Профилактика 

правонарушений 

    
000 0000 

07101

00000 
000 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Проведение 

мероприятий с 

участием других 

субъектов 

профилактики: 

праздничных, 

спортивных 

мероприятий, 

фестивалей и т.п. 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

  

957 0801 
07101

49010 
612                 

Стимулирование 

общественных 

объединений, 

оказывающих 

содействие лицам, 

находящимся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

  

957 0801 
07101

49010 
612 10,0 10,0 10,0           

Профилактика 

пьянства и 

алкоголизма 

    

000 0000 
07102

00000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Изготовление 

социальной 

рекламы, 

приобретение 

полиграфической 

продукции 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

  

903 0000 
07102

59010 
000                 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет
них в 

муниципальном 

образовании 

«Новоторъяльски
й 

муниципальный 

район» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрациия 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 
2014 2025 

  

000 0000 
07200

00000 
000 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 368,00 

Предупреждение 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

    

000 0000 
07201

00000 
000 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 



профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

  

957 0801 
07201

49020 
612 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

Профилактика 

алкоголизма и 

наркомании среди 

несовершеннолетн

их 

  Привитие 

молодежи 

здорового образа 

жизни, 

постановка на 

учет подростков 

склонных к 

употреблению 

спиртных 

напитков, 

наркотических и 

психоактивных 

веществ 

000 0000 
07202

00000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Профилактика 

социально-

значимых 

заболеваний среди 

несовершеннолетн

их 

  Улучшение 

качества работы 

Комиссии по 

делам 

несовершеннолет

них и защите их 

прав 

000 0000 
07203

00000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подросток и семья     

000 0000 

07200

40000

0 

000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и 

досуговая 

деятельность 

    

000 0000 
07205

00000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Содержание 

специалиста 

Комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав при 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

принятие 

своевременных 

мер по 

постановке на 

профилактически

й учет 000 0000 
07206

00000 
000 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 



муниципальный 

район» 

Субвенции на 

осуществление 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

осуществлению 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав в 

муниципальном 

образовании 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

2014 2025 

снижение спроса 

и интереса на 

наркотики 

903 0104 
07206

70140 
000 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 339,0 

«Комплексные 

меры по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному 

обороту в 

муниципальном 

образовании 

«Новоторъяльски
й 

муниципальный 

район» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

2014 2025 

  

000 0000 
07300

00000 
000 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Организационные 

и правовые меры 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками 

    

000 0000 
07301

00000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Пресечение 

незаконного 

оборота 

наркотиков 

    

000 0000 
07302

00000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Профилактика 

злоупотребления 

наркотическими 

средствами 

  Информированн

ость населения 

по мерам 

безопасности и 

мерам борьбы с 

проявлениями 

экстремизма 

000 0000 
07303

00000 
000 6,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

Диагностические 

исследования по 

оценке 

употребления 

психоактивными 

веществами (далее 

- ПАВ) 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

  

974 0707 
07303

49030 
244                 

Организация и 

проведение 

антинаркотических 

культурно-

массовых 

мероприятий 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

  

974 0707 
07303

49030 
244 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

  

957 0801 
07303

49030 
612 3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Лечение и 

реабилитация лиц, 

больных 

наркоманией 

    

000 0000 
07304

00000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, а 

также 

минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма на 

территории 

муниципального 

Ответственный 

исполнитель 

Администрациия 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

2014 2025 

  

000 0000 
07400

00000 
000 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



образования 

«Новоторъяльски
й 

муниципальный 

район» 

Информационно-

пропагандистское 

направление 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

  адаптация и 

реабилитации 

осужденных 

граждан, 

вовлечение в 

общественную 

жизнь района 

000 0000 
07401

00000 
000 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Изготовление 

буклетов, памяток 

и рекомендаций 

для учреждений, 

предприятий, 

организаций, 

расположенных на 

территории 

Новоторъяльского 

муниципального 

района по 

антитеррористичес

кой тематике 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

  

974 0707 
07401

49040 
244 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Нормативно-

правовое и 

организационное 

обеспечение 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма 

    

000 0000 
07402

00000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация и 

проведение 

тематических 

мероприятий: 

фестивали, 

конкурсы, 

викторины, с 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

совершенствован

ие навыков 

начальной 

военной 

подготовки 

974 0707 
07402

0000 
244                 



целью 

формирования у 

граждан 

уважительного 

отношения к 

традициям и 

обычаям 

различных народов 

и национальностей 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

  

957 0801 
07402

0000 
612                 

«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 

муниципальном 

образовании 

«Новоторъяльски
й 

муниципальный 

район» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрациия 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

2014 2025 

сохранение 

истории о 

военных и 

трудовых 

подвигах 

земляков 

000 0000 
07500

00000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организационные 

мероприятия по 

выполнению 

Программы 

  сохранение 

памятников и 

мемориалов 
000 0000 

0750

1000

00 

000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация 

социальной 

реабилитации лиц, 

условно 

осужденных и лиц, 

отбывших 

уголовное 

наказание в виде 

лишения свободы 

    

000 0000 
07502

00000 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Проведение 

спортивных 

мероприятий среди 

граждан 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы и 

граждан, 

осужденных без 

лишения свободы 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

вовлечение 

молодежи к 

творчеству, 

посвященному 

событиям в 

Афганистане 
957 0801 

07502

00000 
612                 

«Патриотическое 

воспитание 

граждан и 

допризывная 

подготовка 

молодежи 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльски
й 

муниципальный 

район» 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

2014 2025 

  

000 0000 
07600

00000 
000 501,740 539,000 508,740 508,740 508,740 508,740 543,000 508,740 

Совершенствовани

е процесса 

патриотического 

воспитания  

    

000 0000 
07601

00000 
000 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 

Смотр-конкурс 

парадных расчетов 

юнармейцев, 

посвященный 

Победе в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

года 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

совершенстовава

ние военной 

подготовки 

среди молодежи 

призывного 

возраста 

974 0707 
07601

00000 
244                 

Подведение итогов 

работы среди 

лучших 

работников 

отраслей 

экономики и 

социальной сферы 

по итогам работы 

за год 

(торжественный 

прием главы) 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

сохранение 

лучших 

трудовых 

традиций 
903 0000 

07601

49060 
000                 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

957 0801 
07601

49060 
612 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 



«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

Проведение 

районного смотра 

на лучший музей 

боевой воинской и 

трудовой славы в 

образовательных 

учреждениях  

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

вовлечение 

молодежи к 

краеведческому 

движению 974 0707 
07601

00000 
244                 

Реставрационные 

работы 

памятников и 

обелисков на 

территории 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

Администрации 

городского и 

сельских поселений 

(по согласованию) 

сохранение 

памяти о 

воинской славе 

советского 

народа в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. 

000 0000 
07601

00000 
000                 

Историко-

патриотические 

мероприятия 

    

000 0000 
07602

00000 
000 433,740 461,000 430,740 430,740 430,740 430,740 465,000 430,740 

Районный смотр-

конкурс 

патриотической 

песни «Виктория» 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

развитие 

творческой 

молодежи 

957 0801 
07602

49060 
612 2,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Патриотическая 

акция «День 

призывника» 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

повышение 

престижа 

Вооруженных 

сил РФ 974 0707 
07602

49060 
244 7,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

957 0801 
07602

49060 
612 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Организация и 

проведение  

мероприятий, 

посвященных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

сохранение 

памяти подвига 

Советского 

народа в годы 

ВОВ 957 0801 
07602

49060 
612 404,740 200,0 335,740 335,740 335,740 335,740 200,0 335,740 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

903 0000 
07602

49060 
000                 

Проведение Дня 

памяти и скорби 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

2014 2025 

увековечивание 

памяти героев, 

вовлечение 

граждан к 

участию в 

патриотических 

мероприятиях 

903 0000 
07602

49060 
000                 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

957 0801 
07602

49060 
612 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

годовщине вывода 

Советских войск 

из Республики 

Афганистан 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

увековечивание 

памяти земляков 

- участников в 

войне в 

республике 

Афганистан 

957 0801 
07602

49060 
612 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



муниципальный 

район» 

Проведение 

памятных 

мероприятий, 

посвященных  

годовщине со дня 

крупнейшей 

экологической и 

техногенной 

аварии на 

Чернобыльской 

АЭС 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

увековечивание 

памяти землякоы 

- ликвидаторов 

аварии на 

Чернобыльской 

АЭС 957 0801 
07602

49060 
612 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Празднование 

годовщины со дня 

образования 

Новоторъяльского 

района 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

сохранение 

исторической 

памяти о 

Новоторъяльско

м районе 

903 0000 
07602

49060 
000                 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

957 0801 
07602

49060 
612 4,0 216,00 50,0 50,0 50,0 50,0 220,00 50,0 

Допризывная 

подготовка 

молодежи к 

службе  в рядах 

Вооруженных сил 

России 

    

000 0000 
07603

49060 
000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 

спартакиады среди 

молодежи 

допризывного 

возраста 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

повышение 

спортивной 

подготовки 

юношей 

призывного 

возраста к 

службе в ВС РФ, 

развитие военно-

957 0801 
07603

49060 
612                 



район» прикладного 

спорта 

Лыжные гонки 

памяти героев 

земляков 

Отдел культуры, 

физкультуры и 

спорта 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

сохранение 

памяти подвигов 

Героев 

Советского 

союза в годы 

ВОВ 

957 0801 
07603

49060 
612                 

Турнир по греко-

римской борьбе 

памяти В.Ф. 

Загайнова Л.М. 

Овчинникова 

Отдел образования 

Администрации 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

сохранение 

памяти подвигов 

Героев 

Советского 

союза в годы 

ВОВ 

974 0707 
07603

49060 
244                 

Координация 

деятельности 

общественных 

объединений и 

организаций в 

интересах 

патриотического 

воспитания 

    

000 0000 
07604

49060 
000 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

стимулирование 

общественных 

объединений, 

реализующих 

социально-

ориентированные 

проекты по 

патриотическому 

воспитанию 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльский 

муниципальный 

район» 

Изменение роли 

общественных 

объединений, 

развитие 

гражданских 

инициатив 

957 0801 
07604

49060 
612   10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



 


