
Приложение № 9 

к муниципальной программе 

муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район» 

«Экономическое развитие 

муниципального образования «Оршанский 

муниципальный район»  

на 2014-2025 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 9 
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несовершеннолетних в муниципальном образовании 

«Оршанский муниципальный район»  

на 2016-2025 годы» 



ПАСПОРТ 

подпрограммы 9 «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в муниципальном образовании  

«Оршанский муниципальный район» 

 на 2016-2025 годы»  

 

Ответственный 

исполнитель  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Оршанский муниципальный 

район»  

Соисполнители 

подпрограммы 

-ПДН Отделения полиции № 7 Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Медведевский» (по согласованию); 

Медведевский межмуниципальный филиал Федерального 

казенного учреждения «Уголовно - исполнительная инспекция 

УФСИН России по Республике Марий Эл» (по согласованию); 

Муниципальное учреждение «Отдел образования и по делам 

молодежи администрации муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район»; 

Отдел культуры, физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования «Оршанский 

муниципальный район»; 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий 

Эл «Комплексный центр социального обслуживания населения 

в Оршанском районе» (по согласованию);  

Государственное казенное учреждение Республики Марий Эл 

«Центр занятости населения Оршанского района» (по 

согласованию); 

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий 

Эл «Оршанская центральная районная больница» (по 

согласованию); 

администрации муниципальных образований городского и 

сельских поселений муниципального образования «Оршанский 

муниципальный район» (по согласованию); 

Администрация муниципального образования «Оршанский 

муниципальный район» 

Цель 

подпрограммы  

-повышение эффективности профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями по вопросам безнадзорности 

и правонарушений; 

координация и укрепление взаимодействия  субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению несовершеннолетними правонарушений и 

преступлений;  

формирование правового сознания несовершеннолетних и их 

родителей; 

оказание помощи семьям и детям, находящимся в социально-

опасном положении; 



пропаганда здорового образа жизни;  

недопущение фактов оставления несовершеннолетними 

образовательных организаций до получения ими основного 

образования 

Задачи 

подпрограммы 
-усовершенствование форм и методов профилактической 

работы с несовершеннолетними  и их родителями; 

повышение эффективности работы субъектов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений и преступлений; 

формирование правового сознания несовершеннолетних и их 

родителей 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

-снижение количества правонарушений и преступлений, 

совершаемых несовершеннолетними и с их участием; 

снижение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

-2016 –2025 годы без разделения на этапы 

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

-объем финансирования составляет 13 091,32 тыс. рублей, в 

том числе: 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 351,00 тыс. рублей; 

2018 год – 10 453,32 тыс. рублей; 

2019 год – 364,00 тыс. рублей; 

2020 год – 351,00 тыс. рублей; 

2021 год – 351,00 тыс. рублей; 

2022 год – 351,00 тыс. рублей; 

2023 год – 351,00 тыс. рублей; 

2024 год – 351,00 тыс. рублей; 

2025 год – 351,00 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств: 

федерального бюджета (при условии выделения средств из 

федерального бюджета) – 0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей; 

республиканского бюджета Республики Марий Эл (при 

условии выделения средств из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл) – 13 091,32 тыс. рублей, в том числе: 



2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 351,00 тыс. рублей; 

2018 год – 10 453,32 тыс. рублей; 

2019 год – 364,00 тыс. рублей; 

2020 год – 351,00 тыс. рублей; 

2021 год – 351,00 тыс. рублей; 

2022 год – 351,00 тыс. рублей; 

2023 год – 351,00 тыс. рублей; 

2024 год – 351,00 тыс. рублей; 

2025 год – 351,00 тыс. рублей; 

бюджета муниципального образования «Оршанский 

муниципальный район» (при условии выделения средств из 

бюджета муниципального образования «Оршанский 

муниципальный район») - 0,00 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 0,00 тыс. рублей; 

2018 год – 0,00 тыс. рублей; 

2019 год – 0,00 тыс. рублей; 

2020 год – 0,00 тыс. рублей; 

2021 год – 0,00 тыс. рублей; 

2022 год – 0,00 тыс. рублей; 

2023 год – 0,00 тыс. рублей; 

2024 год – 0,00 тыс. рублей; 

2025 год – 0,00 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются  ежегодно при 

формировании бюджета муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район» на очередной 

финансовый год и на плановый период 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

-повышение эффективности в работе субъектов системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

обеспечение социальной защиты прав и  законных интересов 

детей и подростков; 

увеличение числа несовершеннолетних, охваченных 

организованными формами труда и отдыха в свободное от 

учебы время; 

уменьшение общего числа совершаемых правонарушений и 

преступлений несовершеннолетними, в том  числе 

совершаемых в группе; 

отсутствие случаев безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних на территории муниципального района; 

отсутствие случаев оставления несовершеннолетними учебных 

организаций до получения ими основного образования 

 



I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

Современная социально-экономическая обстановка характеризуется 

деформацией ценностных ориентиров подростков и молодежи, проявляющихся в 

отклонении поведения: бродяжничество, ранний алкоголизм, увлечение 

курительными смесями, отсутствие норм морали, противоправные действия. Это 

дает основание для того, чтобы целенаправленно проводить работу по 

профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности 

несовершеннолетних в комплексе всеми субъектами системы профилактики 

района. 

Данная подпрограмма ориентирована на наращивание совместных усилий 

по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

предусматривает решение задач по обеспечению защиты жизни, здоровья, прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

 

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, 

описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков 

и контрольных этапов реализации подпрограммы 

Мероприятия подпрограммы направлены на защиту прав и  интересов детей, 

создание благоприятных условий для проживания и воспитания детей в семье. 

Система мероприятий содержит конкретные мероприятия, увязанные по срокам и 

исполнителям, которые направлены на реализацию цели подпрограммы. 

Целью данной подпрограммы является снижение уровня  преступлений и 

правонарушений среди несовершеннолетних на территории района. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

- усовершенствование форм и методов профилактической работы с 

несовершеннолетними  и их родителями; 

- повышение эффективности работы субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений и преступлений; 

- формирование правового сознания несовершеннолетних и их родителей. 

Системой мер по усовершенствованию работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних предусматривается: 

-продолжение целенаправленной работы всех субъектов системы 

профилактики  района по предупреждению подростковой преступности; 

-выявление несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, не обучающихся, не занятых трудом, с целью оказания помощи для 

выхода из сложившейся ситуации; 

-системный обмен информацией между субъектами системы профилактики; 

-комплексные организационные мероприятия, направленные на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение 

следующих результатов: 

-повышение эффективности в работе субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 



-увеличение числа несовершеннолетних, охваченных организованными 

формами труда и отдыха в свободное от учебы время; 

-уменьшение общего числа совершаемых правонарушений и преступлений 

несовершеннолетними, в том числе совершаемых в группе; 

-отсутствие случаев безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних 

на территории Оршанского муниципального района; 

-отсутствие случаев оставления несовершеннолетними учебных организаций 

до получения ими основного образования. 

Срок реализации подпрограммы – 2016-2025 гг., реализация подпрограммы 

не предусматривает разделения на этапы. 

Значения целевых индикаторов (показателей) по годам указаны в таблице 

№1.  

III.Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает повышение эффективности 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями по вопросам 

безнадзорности и правонарушений, координацию и укрепление  взаимодействия  

субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

совершению несовершеннолетними правонарушений и преступлений, 

формирование правового сознания несовершеннолетних и их родителей, оказание 

помощи семьям и детям, находящимся в социально-опасном положении, 

пропаганду здорового образа жизни, недопущение фактов оставления 

несовершеннолетними образовательных организаций до получения ими основного 

образования. 

В подпрограмме предусматриваются мероприятия, связанные с 

профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Рассматривают  проблемы связанные с профилактикой правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних. 

Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице №2. 

 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы 

Финансирование подпрограммы планируется осуществлять в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Оршанский 

муниципальный район» на соответствующий финансовый год на эти цели. Объем 

средств, выделяемых на реализацию мероприятий, ежегодно уточняется при 

формировании бюджета муниципального образования «Оршанский 

муниципальный район» на соответствующий финансовый год. Ресурсное 

обеспечение реализации подпрограммы представлено в таблице №3. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016 - 2025 годах за счет средств 

бюджета муниципального образования «Оршанский муниципальный район» 

составляет -объем финансирования составляет 13 091,32 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 0,00 тыс. рублей; 

2017 год – 351,00 тыс. рублей; 

2018 год – 10 453,32 тыс. рублей; 

2019 год – 364,00 тыс. рублей; 

2020 год – 351,00 тыс. рублей; 

2021 год – 351,00 тыс. рублей; 



2022 год – 351,00 тыс. рублей; 

2023 год – 351,00 тыс. рублей; 

2024 год – 351,00 тыс. рублей; 

2025 год – 351,00 тыс. рублей; 

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы 

приведены в таблице №4. 

V. Механизм реализации подпрограммы 

Ответственным исполнителем подпрограммы является комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании «Оршанский 

муниципальный район» (далее - КДН и ЗП).  

Соисполнителями подпрограммы являются: 

- ПДН ОП № 7 МО МВД РФ «Медведевский» (по согласованию); 

- Медведевский межмуниципальный филиал Федерального казенного 

учреждения уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Республике Марий Эл (далее – УФСИН по РМЭ) 

(по согласованию); 

- МУ «Отдел образования и по делам молодежи администрации 

муниципального образования «Оршанский муниципальный район»; 

- Отдел культуры, физической культуры и спорта администрации 

муниципального образования «Оршанский муниципальный район»; 

- ГБУ РМЭ «Комплексный центр социального обслуживания населения в 

Оршанском районе» (далее – ГБУ РМЭ «КЦСОН в Оршанском районе») (по 

согласованию);  

- ГКУ РМЭ «Центр занятости населения Оршанского района» (далее – ГКУ 

РМЭ «ЦЗН Оршанского района») (по согласованию); 

- ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ» (по согласованию); 

- администрации муниципальных образований городского и сельских 

поселений (по согласованию); 

- Администрация муниципального образования «Оршанский 

муниципальный район». 

Механизм реализации подпрограммы представляет собой 

скоординированные по срокам, целям и направлениям действия исполнителей 

подпрограммы. 

VI. Организация управления подпрограммой, контроль и оценка 

эффективности реализации подпрограммы 
Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы 

осуществляет комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район». 

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» согласно 

постановления администрации Оршанского муниципального района от 1 марта 

2018 года № 72 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район» представляется отчет о ходе реализации 

подпрограммы ежеквартально до 20 апреля, 20 июля и 20 октября текущего 

года и ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным в отдел экономики, 

управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации 

Оршанского муниципального района.  



Таблица № 1 

 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы  

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2016-2025 годы» 
 

№ 

п/п 

Показатель (индикатор) 

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Недопущение роста  количества 

правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Ед. 32 43 42 41 41 41 41 41 41 41 

2 Недопущение роста количества 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

Ед. 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 



Таблица № 2 

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2016-2025 годы» 
№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Последствия не 

реализации 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Cвязь 

с показателями 

подпрограммы начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Осуществление 

государственных 

полномочий по созданию 

и осуществление 

деятельности комиссий по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном 

образовании 

КДН и ЗП; 

ПДН ОП № 7 МО МВД РФ 

«Медведевский»; 

ГБУ РМЭ «КЦСОН в 

Оршанском районе»; 

ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ»; 

УФСИН по РМЭ 

2016 2025 Совершенствование 

системы реализации 

подпрограммы, 

выработка новых форм 

и методов 

профилактики 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетний 

Отсутствие координации 

деятельности субъектов 

системы профилактики 

района по 

межведомственному 

взаимодействию 

Недопущение роста 

количества 

правонарушений и 

преступлений в 

области защиты 

прав детей, 

совершаемых 

несовершеннолет-

ними  

1.1. Выявление детей 

школьного возраста, не 

посещающих 

образовательные 

организации. 

МУ «Отдел образования и по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район»; 

администрации 

муниципальных образований 

городского и сельских 

поселений 

2016 2025 Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

своевременное 

принятие мер для 

получения каждым 

ребенком основного 

общего образования 

 Увеличение количества 

детей, не посещающих  

или систематически 

пропускающих  учебные 

занятия 

Количество 

правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими  

1.3. Проведение совместных 

рейдов по месту 

жительства семей и 

подростков, находящихся 

в социально-опасном 

положении.  

КДН и ЗП; 

ПДН ОП № 7 МО МВД РФ 

«Медведевский»; 

ГБУ РМЭ «КЦСОН в 

Оршанском районе»; 

УФСИН по РМЭ 

2016 2025 Обследование условий 

проживания и 

воспитания детей в 

семье,  

своевременное изъятие 

детей и подростков из 

социально-опасной 

среды 

Увеличение количества 

семей и подростков, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Количество 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими 

1.4. Организация мероприятий 

по летней занятости 

несовершеннолетних в 

возрасте от 16 до 18 лет 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Оршанского 

района» 

2016 2025 Занятость подростков  

в свободное от учебы 

время, финансовая 

поддержка 

несовершеннолетних 

Увеличение роста 

правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетними  

Количество 

правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими  



1.5. Проведение родительских 

собраний в 

образовательных 

организациях района с 

участием 

правоохранительных 

органов, специалистов 

КДН и ЗП 

МУ «Отдел образования и по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район» 

2016 2025 Повышение правовой 

культуры родителей, 

ответственности  за 

воспитание, 

содержание и обучение  

своих детей, 

профилактика 

семейного 

неблагополучия,  

правонарушений  и 

безнадзорности  

несовершеннолетних 

Отсутствие 

информированности 

родителей, увеличение 

проблем, связанных с 

воспитанием и 

образованием 

несовершеннолетних 

Недопущение роста 

количества 

правонарушений и 

преступлений в 

области защиты 

прав детей 

1.6. Проведение семинаров 

для педагогических 

работников по 

профилактике 

безнадзорности, 

правонарушений и 

преступлений, суицида 

среди 

несовершеннолетних с 

участием сотрудников 

правоохранительных 

органов, специалистов 

КДН и ЗП 

МУ «Отдел образования и по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район» 

2016 2025 Повышение 

результативности 

работы педагогов в 

системе профилактики, 

правовое образование в 

свете современных 

требований, обмен 

опытом работы 

Снижение уровня 

грамотности 

педагогических 

работников в работе с 

несовершеннолетними и 

семьями, находящимися 

в социально-опасном 

положении 

Недопущение роста 

количества 

правонарушений и 

преступлений в 

области защиты 

прав детей 

1.7. Вовлечение 

несовершеннолетних и 

родителей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, в  

общественно-значимые 

дела кружки и секции по 

интересам 

Отдел культуры, физической 

культуры и спорта 

администрации 

муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район»; 

МУ «Отдел образования и по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район» 

2016 2025 Организация занятости 

несовершеннолетних в 

свободное от учебы и 

работы время, духовно-

нравственное 

воспитание, духовно-

нравственное 

воспитание родителей, 

отвлечение от вредных 

привычек с целью 

создания 

благоприятной 

обстановки в семье 

Увеличение количества 

семей и подростков, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

Количество 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими 

1.9. Своевременное 

направление 

несовершеннолетних и 

родителей, находящихся в 

социально-опасном 

положении, не 

КДН и ЗП; 

ГКУ РМЭ «ЦЗН Оршанского 

района» 

2016 2025 Оказание помощи 

несовершеннолетним и 

родителям в 

трудоустройстве, в 

получении 

профессионального 

Увеличение роста 

правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетними и 

родителями, 

находящимися в 

Количество 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими 



работающих и не 

обучающихся, в центр 

занятости 

образования, 

повышение 

материального 

благосостояния семьи 

социально-опасном 

положении 

1.12

. 

Организация проведения 

месячника по правовому 

воспитанию 

КДН и ЗП; 

МУ «Отдел образования и по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район» 

2016 2025 Повышение   уровня 

правовых знаний 

несовершеннолетних, 

родителей и 

педагогических 

работников  

Рост правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

Количество 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими 

1.14

. 

Организация проведения 

месячника  по 

профилактике 

алкоголизма, наркомании 

и табакокурения 

КДН и ЗП;  

МУ «Отдел образования и по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район» 

2016 2025 Профилактика вредных 

и пагубных привычек, 

приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

Увеличение 

наркотизации среди 

несовершеннолетних, 

совершение 

правонарушений и 

преступлений в области 

потребления, 

распространения и 

хранения наркотиков 

Количество 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими 

1.16

. 

Обновление банка данных 

на детей и подростков, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении, состоящих на 

учете в КДН, ПДН, на 

внутренних учетах в 

образовательных 

организациях, обновление 

банка данных на семьи, 

находящиеся в социально-

опасном положении, 

состоящие на учете в 

КДН, ПДН 

КДН и ЗП,  

ПДН ОП № 7 МО МВД РФ 

«Медведевский»; 

МУ «Отдел образования и по 

делам молодежи 

администрации 

муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район» 

2016 2025 Своевременный учет и 

организация 

профилактической 

работы с данной 

категорией детей и 

семей. 

Отсутствие координации 

деятельности субъектов 

системы профилактики 

района 

Количество 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими 

2. Создание условий для 

организации и проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

Администрация 

муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район» 

2016 2025 1.Увеличение удельного 

веса населения среди 

несовершеннолетних на 

территории Оршанского 

района, систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом. 

2.Увеличение количества 

спортивных сооружений. 

Увеличение  количества 

несовершеннолетних 

занимающихся спортом 

Количество 

правонарушений и 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетн

ими 

 



Таблица № 3 

 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

в муниципальном образовании «Оршанский муниципальный район» на 2016-2025 годы» 

 
№ 

п/п 

Вид 

правового акта 

Основные положения правового акта Ответственный исполнитель и соисполнители Ожидаемые 

сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

 Основное мероприятие: Осуществление государственных полномочий по созданию и осуществление деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании 

1 Федеральный закон  от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

КДН и ЗП; 

ПДН ОП № 7 МО МВД РФ «Медведевский»; 

ГБУ РМЭ «КЦСОН в Оршанском районе»; 

ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ»; 

УФСИН по РМЭ 

по мере 

необходимости 

2 Закон Республики Марий Эл  от 9 ноября 2005 года №42-З «О  профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Республике Марий Эл» 

КДН и ЗП; 

ПДН ОП № 7 МО МВД РФ «Медведевский»; 

ГБУ РМЭ «КЦСОН в Оршанском районе»; 

ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ»; 

УФСИН по РМЭ 

по мере 

необходимости 

3 Закон Республики Марий Эл  

  

от 28 апреля 2011 года № 18 -З «О регулировании 

отдельных отношений в области защиты прав и 

законных интересов детей» 

КДН и ЗП; 

ПДН ОП № 7 МО МВД РФ «Медведевский»; 

ГБУ РМЭ «КЦСОН в Оршанском районе»; 

ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ»; 

УФСИН по РМЭ 

по мере 

необходимости 

Основное мероприятие: Создание условий для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий 

4 Решение Собрания депутатов 

муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район» 

Утверждение бюджета муниципального  образования 

«Оршанский  муниципальный район» на очередной 

финансовый год и на плановый период 

Администрация муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район» 

IV квартал 

(ежегодно) 

 

 



Таблица № 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы за счет средств бюджета  

муниципального образования «Оршанский муниципальный район» 
 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители КБК Расходы (тыс. рублей) по годам 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

Подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

муниципальном образовании 

«Оршанский муниципальный 

район» на 2016-2025 годы» 

- КДН и ЗП); 

- ПДН ОП № 7 МО МВД РФ «Медведевский»; 

- УФСИН по РМЭ; 

- МУ «Отдел образования и по делам молодежи 

администрации муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район»; 

- Отдел культуры, физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район»; 

- ГБУ РМЭ «КЦСОН в Оршанском районе»;  

- ГКУ РМЭ «ЦЗН Оршанского района»; 

- ГБУ РМЭ «Оршанская ЦРБ»; 

- администрации муниципальных образований 

городского и сельских поселений; 

- администрация муниципального образования 

«Оршанский муниципальный район» 

903 0000 

0390000000 

000 

3
5

1
,0

 

1
0

4
5
3

,3
 

3
6

4
,0

 

3
2

3
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

Основное 

мероприятие 1 

Осуществление 

государственных полномочий 

по созданию и осуществление 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном образовании 

903 0000 

0390100000 

000 

3
5

1
,0

 

3
5

1
,0

 

3
6

4
,0

 

3
2

3
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

Основное 

мероприятие 2 

Создание условий для 

организации и проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

903 0000 

0390200000 

000  

1
0

1
0
2

,3
 

       



Таблица № 5 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной подпрограммы 

 
Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, ведомственной 

целевой программы, 

основного мероприятия 

Источники ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов (тыс. рублей) по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Подпрограмма «Профилактика безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

муниципальном образовании 

«Оршанский муниципальный 

район» на 2016-2025 годы» 

всего 0 351,0 10453,3 364,0 323,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

федеральный бюджет*           

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл* 

 351,0 10453,3 364,0 323,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

бюджет муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район»  

          

Основное 

мероприятие 1 

Осуществление 

государственных 

полномочий по созданию и 

осуществление деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном образовании 

всего   351,0 364,0 323,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

федеральный бюджет*           

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл* 

  351,0 364,0 323,0 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

бюджет муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район»  

  

        

Основное 

мероприятие 2 

Создание условий для 

организации и проведения 

физкультурно-

оздоровительных и 

спортивно-массовых 

мероприятий 

всего   10102,3        

федеральный бюджет*           

республиканский бюджет 

Республики Марий Эл* 

  
10102,3        

бюджет муниципального 

образования «Оршанский 

муниципальный район»  

  

        

 

    * При условии выделения средств.  



Таблица № 6 

 

План реализации муниципальной подпрограммы  

муниципального образования «Оршанский муниципальный район»  
 

Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой 

программы, мероприятий 

ведомственной целевой 

программы, основного 

мероприятия, мероприятий в 

рамках основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

КБК Бюджетные ассигнования (тыс. руб.) 

начала 

реализа-

ции 

окон-

чания 

реали-

зации 2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2
0

2
5
 

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

В целом по муниципальной 

подпрограмме «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

муниципальном образовании 

«Оршанский муниципальный 

район» на 2016-2025 годы» 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном 

образовании «Оршанский 

муниципальный район» 

2016 2025 X 903 0000 

0390000000 

000 

3
5

1
,0

 

1
0
4
5
3
,3

 

3
6

4
,0

 

3
2

3
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

Основное мероприятие 1 

Осуществление 

государственных полномочий 

по созданию и осуществление 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав в 

муниципальном образовании 

2016 2025 X 903 0000 

0390100000 

000 

3
5

1
,0

 

3
5

1
,0

 

3
6

4
,0

 

3
2

3
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

3
2

0
,0

 

Основное мероприятие 2 

 Создание условий для 

организации и проведения 

физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых 

мероприятий 

2016 2025 Х 903 0000 

0390200000 

000  

1
0

1
0

2
,3

 

       

 

 


