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Об утверждении муниципальной 

программы Урмарского района 

«Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в 

Урмарском районе Чувашской Республики 

на 2019-2035 годы»   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Чу-

вашской Республики от 28 ноября 2018 г. № 83 «О республиканском бюджете Чувашской 

Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом Урмарского рай-

она, постановлением администрации Урмарского района от 26 марта 2019 г. № 207 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм Урмарского района Чувашской Республики»  Администрация Урмарского района  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу администрации Урмарского 

района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Урмарском районе Чувашской Республики на 2019-2035 годы». 

2. Утвердить ответственным исполнителем программы – отдел организационно-

контрольной и кадровой работы администрации Урмарского района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации - начальника отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации Урмарского района Н.А. Павлова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации 

Урмарского района                                                                                                  А.В. Васильев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Павлов Николай Анатольевич 
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ЧÃВАШ    РЕСПУБЛИКИН 

ВÃРМАР РАЙОН  АДМИНИСТРАЦИЙÊ 

 

ЙЫШÃНУ 
 

30.05.2019  416 № 
Вâрмар  поселокê 

АДМИНИСТРАЦИЯ УРМАРСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30.05.2019  № 415 
                                                       п. Урмары 
 

 

 
 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением  администрации 

Урмарского района Чувашской Республики 

от  30.05.2019  № 416 

 
 

 Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»    

 

Паспорт Программы  

 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

 

– Администрация Урмарского района Чувашской Рес-

публики  

 

Соисполнители муниципальной 

программы 

– Управление образования и молодежной политики ад-

министрации Урмарского района Чувашской Респуб-

лики 

Сектор по делам несовершеннолетних администрации 

Урмарского района Чувашской Республики 

 

Участники муниципальной про-

граммы 

– Администрация Урмарского района Чувашской Рес-

публики (структурные подразделения); 

МО МВД РФ «Урмарский» (по согласованию); 

БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии (по со-

гласованию); 

Цивильский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ 

УФСИН России по Чувашской Республике (по согла-

сованию); 

БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согла-

сованию); 

КУ «Центр занятости населения Урмарского района» 

Минтруда Чувашии (по согласованию); 

АУ «Редакция районной газеты «Красное Знамя» Ми-

нинформполитики Чувашии (по согласованию); 

Городское и сельские поселения Урмарского района 

Чувашской Республики (по согласованию); 

общественная организация Урмарского района Чуваш-

ской Республики (по согласованию); 

 

Подпрограммы муниципальной  

программы  

– «Профилактика правонарушений в Урмарском районе 

Чувашской Республики»; 

«Профилактика незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, наркомании в 

Урмарском районе Чувашской Республики»; 

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних в Ур-

марском районе Чувашской Республике»; 

«Обеспечение реализации муниципальной  программы 

Урмарского района Чувашской Республики «Обеспе-

чение общественного порядка и противодействие пре-

ступности» 

 

Цели  муниципальной   про- – повышение качества и результативности противодей-



граммы ствия преступности, охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности; 

совершенствование системы мер по сокращению пред-

ложения и спроса на наркотические средства и психо-

тропные вещества; 

совершенствование взаимодействия субъектов профи-

лактики Урмарского района Чувашской Республики, 

общественных объединений, участвующих в профи-

лактике безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, семейного неблагополучия, а также дей-

ственный контроль за процессами, происходящими в 

подростковой среде, снижения уровня преступности, в 

том числе в отношении несовершеннолетних  

 

Задачи  муниципальной про-

граммы 

– обеспечение безопасности жизнедеятельности населе-

ния; 

совершенствование организационного, нормативно-

правового и ресурсного обеспечения антинаркотиче-

ской деятельности; 

совершенствование единой системы профилактики не-

медицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ различными категориями насе-

ления; 

снижение уровня подростковой преступности на тер-

ритории Урмарского района Чувашской Республики. 

 

Целевые индикаторы и показа-

тели муниципальной программы 

– к 2036 году будут достигнуты следующие целевые ин-

дикаторы и показатели: 

доля преступлений, совершенных на улицах, в общем 

числе зарегистрированных  преступлений – 10,0 про-

цента; 

распространенность преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков – 84,4 преступления на 100 тыс. 

населения; 

число несовершеннолетних, совершивших преступле-

ния, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет – 3,8 человека 

 

Сроки и этапы реализации му-

ниципальной программы 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

 

Объемы финансирования муни-

ципальной программы с разбив-

кой по годам реализации 

– прогнозируемые объемы финансирования реализации 

мероприятий муниципальной программы в 2019-2035 

годах составляет 14313,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 823,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 843,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 843,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 843,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 843,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 843,1 тыс. рублей; 



в 2025 году – 843,1 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годы – 4215,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 4215,5 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 

10131,4 тыс. рублей (71 процентов), в том числе: 

в 2019 году – 577,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 597,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 597,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 597,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 597,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 597,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 597,1 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годы – 2985,5 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 2985,5 тыс. рублей; 

местных бюджетов – 4182,0 тыс. рублей  

(29 процента), в том числе: 

в 2019 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годы – 1230,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 1230,0 тыс. рублей; 

объемы финансирования муниципальной программы 

уточняются при формировании бюджета Урмарского 

района Чувашской Республики на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

 

Ожидаемые результаты реали-

зации муниципальной програм-

мы 

– реализация муниципальной программы позволит: 

снизить количество преступлений на улицах и в других 

общественных местах; 

снизить масштабы незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ; 

расширить охват несовершеннолетних асоциального 

поведения профилактическими мерами; 

снизить количество преступлений, совершенных лица-

ми, ранее их совершавшими; 

снизить количество преступлений, совершенных лица-

ми в состоянии алкогольного опьянения; 

снизить количество преступлений, совершенными 

несовершеннолетними. 

 

Раздел I. Приоритеты в сфере реализации 

муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», цели, задачи, описание сро-

ков и этапов реализации муниципальной  программы 

 

Приоритеты государственной политики в сфере профилактики правонарушений опре-

делены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Ука-



зом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, Стратегии социально-

экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, утвержденной постановлени-

ем Кабинета Министров Чувашской Республики от 28 июня 2018 г. № 254, в ежегодных по-

сланиях Главы Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики. 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений являются повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение за-

щиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических 

лиц от преступных посягательств, снижение уровня преступности. 

Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» (далее – муниципальная програм-

ма) направлена на достижение следующих целей: 

повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны об-

щественного порядка, обеспечения общественной безопасности; 

совершенствование системы мер по сокращению предложения и спроса на наркотиче-

ские средства и психотропные вещества; 

совершенствование взаимодействия субъектов профилактики Урмарского района Чу-

вашской Республики, общественных объединений, участвующих в профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, а также дей-

ственный контроль за процессами, происходящими в подростковой среде, снижение уровня 

преступности, в том числе в отношении несовершеннолетних. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 

организация контроля над обстановкой на улицах и в других общественных местах, 

своевременное реагирование на осложнение оперативной обстановки и оперативное управ-

ление силами и средствами, задействованными в охране общественного порядка; 

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспече-

ния антинаркотической деятельности; 

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения; 

снижение уровня подростковой преступности на территории Урмарского района Чу-

вашской Республики. 

Муниципальная программа будет реализовываться в 2019-2035 годах в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

Сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы, подпро-

грамм муниципальной программы и их значениях приведены в приложении № 1 к настоящей 

муниципальной программе. 

Перечень целевых индикаторов и показателей носит открытый характер и предусмат-

ривает возможность корректировки в случае потери информативности целевого индикатора 

и показателя (достижение максимального значения) и изменения приоритетов государствен-

ной политики в рассматриваемой сфере.  

 

Раздел II. Обобщенная характеристика основных мероприятий  

подпрограмм муниципальной программы  
 
Выстроенная в рамках настоящей муниципальной программы система целевых ориен-

тиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную 
структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации от-
дельных мероприятий с достижением конкретных целей муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках четырех подпрограмм. 
Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Урмарском районе Чувашской 

Республики» объединяет четыре основных мероприятия: 



Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилак-
тики правонарушений. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих 
мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Материальное стимулирование деятельности народных дружинни-
ков. 

Мероприятие 1.2. Материально-техническое обеспечение деятельности народных 
дружинников. 

Мероприятие 1.3. Мероприятия, направленные на снижение количества преступле-
ний, совершаемых несовершеннолетними гражданами. 

Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступно-

сти, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

Мероприятие 2.1. Реализация мероприятий, направленных на предупреждение реце-

дивной преступности, ресоциализацию и адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а 

также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий, направленных на профилактику и преду-

преждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алко-

гольного и наркотического опьянения.  
Основное мероприятие 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 
Мероприятие 4.1. Обеспечение создания и размещения в средствах массовой инфор-

мации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов 
преступлений, социальной рекламы. 

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в Урмарском районе Чувашской Республики» объединя-
ет одно основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению спроса на 

наркотики. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

Мероприятие 1.1.Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-

скими средствами и их незаконному обороту в Урмарском районе Чувашской Республики. 

Подпрограмма «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» объединяет одно основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правона-

рушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение при-

чин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Осуществление государственных полномочий Чувашской Респуб-

лики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и  организации 

деятельности таких комиссий. 



Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности» объединяет одно основное меро-

приятие: 

Основное мероприятие 1. Общепрограммные расходы. 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности административных комиссий для рас-

смотрения дел об административных правонарушениях. 

 

Раздел III. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации муниципальной программы   

 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского 

и местного бюджетов Урмарского района Чувашской Республики. 

Средства республиканского и местного бюджетов, предусмотренные на реализацию 

муниципальной программы, являются источниками финансирования подпрограмм, вклю-

ченных в муниципальную программу. 

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019- 

2035 годах составит 14313,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 10131,4 тыс. рублей (71 процен-

тов); 

местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики – 4182,0 тыс. рублей 

(29 процент); 

Объем финансирования муниципальной программы на 1 этапе (2019-2025 годы) со-

ставит 5882,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 823,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 843,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 843,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 843,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 843,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 843,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 843,1 тыс. рублей; 

из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 4160,4 тыс. рублей (71 процен-

тов), в том числе: 

в 2019 году – 577,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 597,1 тыс. рублей; 

в 2021 году – 597,1 тыс. рублей; 

в 2022 году – 597,1 тыс. рублей; 

в 2023 году – 597,1 тыс. рублей; 

в 2024 году – 597,1 тыс. рублей; 

в 2025 году – 597,1 тыс. рублей; 

местного бюджета – 1722,0 тыс. рублей (29 процент), в том числе: 

в 2019 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 246,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 246,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе (2026-2030 годы) объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 4215,5 тыс. рублей, из них средства: 



республиканского бюджета Чувашской Республики – 2985,5 тыс. рублей (71 процен-

тов); 

местного бюджета – 1230,0 тыс. рублей (29 процент); 

На 3 этапе (2031-2035 годы) объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 4215,5 тыс. рублей, из них средства: 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2985,5 тыс. рублей (71 процен-

тов); 

местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики – 1230,0 тыс. рублей 

(21 процент). 

Объемы финансирования муниципальной программы подлежат ежегодному уточне-

нию исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех ис-

точников финансирования реализации муниципальной программы приведены в приложении 

№ 2 к муниципальной программе. 

В муниципальную программу включены подпрограммы согласно приложениям № 3-5 

к муниципальной программе. 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе  

Урмарского района 

Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности» 
 

 

Сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», подпрограмм муниципальной программы и их значениях 

 
№ 

пп 

Целевой индикатор и показатель 

(наименование) 

Единица  

измерения 

Значения целевых индикаторов и показателей по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-

2035  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Муниципальная программа Урмарского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

1. Доля преступлений, совершен-

ных на улицах, в общем числе 

зарегистрированных преступле-

ний 

процентов 11,7 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,5 10,0 

2. Распространенность преступле-

ний в сфере незаконного оборота 

наркотиков  

преступлений 

на 100 тыс. 

населения 

91,2 90,8 90,4 90,0 89,6 89,2 88,8 88,4 86,4 84,4 

3. Число несовершеннолетних, со-

вершивших преступления, в рас-

чете на 1 тыс. несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет 

человек 5,5 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,3 3,8 

 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 

 

1. Доля преступлений, совершен-

ных лицами, ранее их совер-

шавшими, в общем числе рас-

крытых преступлений 

процентов 53,2 53,0 52,8 52,6 52,4 52,2 52,0 51,8 50,8 49,8 

2. Доля преступлений, совершен-
ных лицами в состоянии алко-
гольного опьянения, в общем 
числе раскрытых преступлений 

процентов 59,5 59,4 59,3 59,2 59,0 58,9 58,7 58,6 58,1 57,6 



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

3. Доля расследованных преступ-
лений превентивной направлен-
ности в общем массиве рассле-
дованных преступлений  

процентов 31,7 31,8 31,9 32,0 32,1 32,2 32,3 32,3 32,6 33,0 

4. Доля трудоустроенных лиц, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы, обратившихся в 
центры занятости населения, в 
общем количестве лиц, освобо-
дившихся из мест лишения сво-
боды и обратившихся в органы 
службы занятости 

процентов 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 16,0 18,5 

5. Доля трудоустроенных лиц, 
осужденных к уголовным нака-
заниям, не связанным с лишени-
ем свободы, обратившихся в 
центры занятости населения, в 
общем количестве лиц, осуж-
денных к уголовным наказани-
ям, не связанным с лишением 
свободы, обратившихся в органы 
службы занятости 

процентов 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 14,0 16,5 

6. Доля осужденных к исправи-
тельным работам, охваченных 
трудом, в общем количестве лиц, 
подлежащих привлечению к от-
быванию наказания в виде ис-
правительных работ 
 

процентов 99,97 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 

 

Подпрограмма «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Урмарском районе   

Чувашской Республики» 

 

1. Удельный вес наркопреступле-
ний в общем количестве зареги-
стрированных преступных дея-
ний 

процентов 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 

2. Доля выявленных тяжких и осо-

бо тяжких преступлений, свя-

занных с незаконным оборотом 

наркотических средств, в общем 

процентов 0 40,0 39,5 38,0 37,5 37,0 36,5 35,0 30,0 25,0 



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

количестве зарегистрированных 

преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотиче-

ских средств 

3. Удельный вес несовершеннолет-

них лиц в общем числе лиц, при-

влеченных к уголовной ответ-

ственности за совершение 

наркопреступлений 

процентов 0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,7 0,5 

4. Доля детей, подростков и лиц до 

25 лет, вовлеченных в мероприя-

тия по профилактике незаконно-

го потребления наркотиков, в 

общей численности указанной 

категории населения 

процентов 28,0 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 40,0 46,0 50,0 

5. Доля больных наркоманией, 

привлеченных к мероприятиям 

медицинской и социальной реа-

билитации, в общем числе боль-

ных наркоманией, пролеченных 

стационарно 

процентов 0 18,0 19,0 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 25,0 30,0 

6. Число больных наркоманией, на-

ходящихся в ремиссии свыше 

двух лет, на 100 больных сред-

негодового контингента  

процентов 0 8,4 8,5 8,6 8,7 8,8 8,9 9,0 9,5 10,0 

 

Подпрограмма  «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 

1. Доля преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними, в 

общем числе преступлений 

процентов 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 



Приложение № 2 

к муниципальной программе  

Урмарского района Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка 

и противодействие преступности» 
 

 

 

Ресурсное обеспечение 

 реализации муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Урмарском районе Чувашской Республики» 
 

 
Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы муниципальной 

программы,  

основного мероприятия 

Код бюджетной 

классификации 

Источники  

финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

главный 

распо-

ряди-

тель 

бюд-

жетных 

средств 

целевая 

статья 

расхо-

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

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

Муниципальная 

программа Урмар-

ского района Чу-

вашской Республи-

ки 

«Обеспечение обществен-

ного порядка и противодей-

ствие преступности в Ур-

марском районе Чувашской 

Республики» 

 А30000

0000 

всего 823,8 843,1 843,1 843,1 843,1 843,1 843,1 4215,5 4215,5 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республикан-

ский бюджет  

577,8 597,1 597,1 597,1 597,1 597,1 597,1 2985,5 2985,5 

x x местный 

бюджет    

246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 246,0 1230,0 1230,0 

x x внебюджет-

ные источни-

ки 

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

Подпрограмма   «Профилактика правонару-

шений» 

 А31000

0000 

всего 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 1095,0 1095,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республикан-

ский бюджет  

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

х А31000 местный 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 1095,0 1095,0 



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

0000 бюджет 

x x внебюджет-

ные источни-

ки 

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

Основное меропри-

ятие 1 

Дальнейшее развитие мно-

гоуровневой системы про-

филактики правонарушений 

 А31010

0000 

всего 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 1040,0 1040,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республикан-

ский бюджет  

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

x А31010

0000 

местный 

бюджет 

208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 1040,0 1040,0 

x x внебюджет-

ные источни-

ки 

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

Основное меропри-

ятие 2 

Профилактика и предупре-

ждение рецидивной пре-

ступности, ресоциализация 

и адаптация лиц, освобо-

дившихся из мест лишения 

свободы, и лиц, осужден-

ных к уголовным наказани-

ям, не связанным с лишени-

ем свободы 

 А31020

0000 

всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республикан-

ский бюджет  

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

x А31020

0000 

местный 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x внебюджет-

ные источни-

ки 

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

Основное меропри-

ятие 3 

Профилактика и предупре-

ждение бытовой преступно-

сти, а также преступлений, 

совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения 

 А31030

0000 

всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

x x республикан-

ский бюджет  

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

x А31030

0000 

местные 

бюджеты 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x внебюджет-

ные источни-

ки 

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

Основное меропри-
ятие 4 

Информационно-
методическое обеспечение 
профилактики правонару-

 А31060
0000 

всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x федеральный 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



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

шений и повышение уровня 
правовой культуры населе-
ния 

бюджет 

х х республикан-
ский бюджет  

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

x А31060
0000 

местный 
бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x внебюджет-

ные источни-

ки 

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

Подпрограмма  «Профилактика незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ, наркомании в Ур-

марском районе Чувашской 

Республики» 

 А32000

0000 

всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 135,0 135,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

х х республикан-

ский бюджет  

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

 А32000

0000 

местный 

бюджет 

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 135,0 135,0 

x x внебюджет-

ные источни-

ки 

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

Основное меропри-
ятие 1  

Совершенствование систе-
мы мер по сокращению 
спроса на наркотики 

 А32020
0000 

всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 135,0 135,0 

x x федеральный 
бюджет 

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

х х республикан-
ский бюджет  

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

x А32020
0000 

местный 
бюджет 

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 135,0 135,0 

x x внебюджет-
ные источни-
ки 

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

Подпрограмма  «Предупреждение детской 

беспризорности, безнадзор-

ности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 А33000

0000 

всего 574,7 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 2970,0 2970,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

х А33000

0000 

республикан-

ский бюджет  

574,7 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 2970,0 2970,0 

x x местный 

бюджет 

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

x x внебюджет-

ные источни-

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



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

ки 

Основное меропри-

ятие 1  

Предупреждение безнад-

зорности, беспризорности, 

правонарушений и антиоб-

щественных действий несо-

вершеннолетних, выявление 

и устранение причин и 

условий, способствующих 

развитию этих негативных 

явлений 

 А33010

0000 

всего 574,7 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 2970,0 2970,0 

x x федеральный 

бюджет 

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

х 

 

А33010

0000 

республикан-

ский бюджет  

574,7 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 2970,0 2970,0 

x x местный 

бюджет 

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

x x внебюджет-

ные источни-

ки 

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

Подпрограмма «Обеспечение реализации муни-

ципальной программы Урмарского района Чу-

вашской Республики «Обеспечение общественно-

го порядка и противодействие преступности» 

х А3Э000

0000 

всего 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 15,5 15,5 

x x федеральный 

бюджет 

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

х А3Э000

0000 

республикан-

ский бюджет  

3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 15,5 15,5 

 х местный 

бюджет 

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

х х внебюджет-

ные источни-

ки 

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



                                                                                                                                Приложение № 3 

                                                                                                                к муниципальной программе  

                                                                                                Урмарского района  

                                                                                                     Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка  

                                                                                                                        и противодействие преступности» 

 

Подпрограмма  

«Профилактика правонарушений»  

муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Администрация Урмарского района Чувашской Рес-

публики (комиссия по профилактике правонарушений) 

 

Соисполнитель подпрограммы – Администрация Урмарского района Чувашской Рес-

публики (структурные подразделения); 

МО МВД РФ «Урмарский» (по согласованию); 

БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии (по со-

гласованию); 

Филиал по Урмарскому району ФКУ УИИ УФСИН 

России по ЧР - Чувашия (по согласованию); 

БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по согла-

сованию); 

КУ «Центр занятости населения Урмарского района» 

Минтруда Чувашии (по согласованию); 

АУ «Редакция районной газеты «Красное Знамя» Ми-

нинформполитики Чувашии (по согласованию); 

Городское и сельские поселения Урмарского района 

Чувашской Республики (по согласованию); 

общественная организация Урмарского района Чуваш-

ской Республики (по согласованию); 

 

Цели подпрограммы  – совершенствование взаимодействия правоохранитель-

ных органов, контролирующих органов, органов мест-

ного самоуправления Урмарского района   Чувашской 

Республики (далее – органы местного самоуправле-

ния), граждан, их объединений, участвующих в охране 

общественного порядка (далее – общественные форми-

рования), в сфере профилактики правонарушений и 

борьбы с преступностью, в том числе удержание кон-

троля  над криминогенной ситуации в Урмарском рай-

оне Чувашской Республики; 

укрепление законности и правопорядка, обеспечение 

защиты прав и свобод граждан, имущественных и дру-

гих интересов граждан и юридических лиц от преступ-

ных посягательств 

 
Задачи подпрограммы – совершенствование системы профилактики правона-

рушений, повышение ответственности за состояние 
правопорядка органов местного самоуправления и всех 
звеньев правоохранительной системы; 
повышение эффективности взаимодействия субъектов 



профилактики правонарушений,  лиц, участвующих в 
профилактике правонарушений; 
повышение роли органов местного самоуправления в 
решении вопросов охраны общественного порядка, за-
щиты собственности, прав и свобод граждан, устране-
ния причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений; 
активизация деятельности советов профилактики, 
участковых пунктов полиции, содействие участию 
граждан, общественных формирований в охране пра-
вопорядка, профилактике правонарушений, в том числе 
связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и 
наркоманией; 
снижение уровня рецидивной преступности и количе-
ства преступлений, совершенных в состоянии алко-
гольного опьянения; 
снижение общественной опасности преступных деяний 
путем предупреждения совершения тяжких и особо 
тяжких преступлений; 
оказание помощи в ресоциализации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы; 
повышение уровня правовой культуры и информиро-
ванности населения; 
снижение уровня преступности, укрепление законно-
сти и правопорядка на территории Урмарского района 
Чувашской Республики 
 

Целевые индикаторы и показа-
тели подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующих 
целевых индикаторов и показателей: 
доля преступлений, совершенных лицами, ранее их со-
вершавшими, в общем числе раскрытых преступлений 
– 49,8 процента; 
доля преступлений, совершенных лицами в состоянии 
алкогольного опьянения, в общем числе раскрытых 
преступлений – 57,6 процента; 
доля расследованных преступлений превентивной 
направленности в общем массиве расследованных пре-
ступлений – 33,0 процента; 
доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, обратившихся в центры занятости 
населения, в общем количестве лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы и обратившихся в органы 
службы занятости – 18,5 процента; 
доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным 
наказаниям, не связанным с лишением свободы, обра-
тившихся в центры занятости населения, в общем ко-
личестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не 
связанным с лишением свободы, обратившихся в орга-
ны службы занятости, – 16,5 процента; 
доля осужденных к исправительным работам, охвачен-
ных трудом, в общем количестве лиц, подлежащих 
привлечению к отбыванию наказания в виде исправи-
тельных работ– 99,99 процента 
 



Этапы и сроки реализации под-

программы 

– 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

 

Объемы финансирования под-

программы с разбивкой по годам 

реализации подпрограммы 

– прогнозируемые объемы финансирования реализации 

мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах состав-

ляет 3723,0 тыс. рублей 

в том числе: 

в 2019 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годы – 1095,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 1095,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

местного бюджета Урмарского района Чувашской Рес-

публики – 3723,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годы – 1095,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 1095,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализа-

ции подпрограммы 

– стабилизация оперативной обстановки; 

снижение общественной опасности преступных деяний 

за счет предупреждения совершения тяжких и особо 

тяжких преступлений; 

сокращение уровня рецидивной преступности, сниже-

ние криминогенной обстановки в общественных ме-

стах; 

расширение охвата лиц асоциального поведения про-

филактическими мерами; 

повышение доверия населения к правоохранительным 

органам, а также правовой культуры населения. 



Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы  

«Профилактика правонарушений», общая характеристика участия органа местного 

самоуправления Урмарского района Чувашской Республики 

 в реализации подпрограммы 

 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере профилактики 

правонарушений и противодействия преступности являются обеспечение защиты прав и 

свобод граждан, имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от пре-

ступных посягательств, снижение уровня преступности. 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Урмарском районе Чувашской Рес-

публики» муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики «Обеспе-

чение общественного порядка и противодействие преступности» (далее – подпрограмма) но-

сит ярко выраженный социальный характер. Реализация мероприятий подпрограммы окажет 

влияние на различные аспекты жизнедеятельности граждан, функционирование правоохра-

нительной и уголовно-исполнительной систем, социально-экономическое развитие Урмар-

ского района Чувашской Республики. 

Основными целями подпрограммы являются: 
совершенствование взаимодействия правоохранительных, контролирующих органов, 

органов местного самоуправления в Урмарском районе Чувашской Республике (далее – ор-
ганы местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка (далее – общественные формирования), в сфере профилактики правона-
рушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля над криминогенной 
ситуацией в Урмарском районе Чувашской Республики; 

укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, 
имущественных и других интересов граждан и юридических лиц от преступных посяга-
тельств. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих 
задач: 

совершенствование системы профилактики правонарушений, повышение ответствен-
ности всех звеньев правоохранительной системы за состояние правопорядка; 

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики правонаруше-
ний и лиц, участвующих в профилактике правонарушений; 

повышение роли органов местного самоуправления в решении вопросов охраны об-
щественного порядка, защиты собственности, прав и свобод граждан, устранения причин и 
условий, способствующих совершению правонарушений; 

активизация деятельности советов профилактики, участковых пунктов полиции, со-
действие участию граждан, общественных формирований в охране правопорядка, профилак-
тике правонарушений, в том числе связанных с бытовым пьянством, алкоголизмом и нарко-
манией; 

снижение уровня рецидивной преступности и количества преступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного опьянения; 

снижение общественной опасности преступных деяний путем предупреждения со-
вершения тяжких и особо тяжких преступлений; 

оказание помощи в ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

повышение уровня правовой культуры и информированности населения; 

снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на террито-

рии Урмарского района Чувашской Республики. 

Подпрограмма отражает участие органов местного самоуправления в реализации ме-

роприятий, предусмотренных подпрограммой. 

В рамках мероприятий предусмотрены проведение совещаний-семинаров с руководи-

телями и специалистами органов местного самоуправления, ответственными за координацию 

профилактической деятельности, правоохранительными органами и добровольными народ-



ными дружинами, организация деятельности специалистов комиссии по делам несовершен-

нолетних и защите их прав, образованных органами местного самоуправления. 

Для сохранения стабильности в обществе и правопорядка, снижения общественной 

опасности преступных деяний важное значение имеет реализация муниципальных программ 

по профилактике правонарушений, предусматривающих предупреждение совершения тяж-

ких и особо тяжких преступлений, расширение охвата лиц асоциального поведения профи-

лактическими мерами. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах 

и показателях подпрограммы с расшифровкой 

плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе 

раскрытых преступлений; 

доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в об-

щем числе раскрытых преступлений; 

доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве 

расследованных преступлений; 

доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся 

в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы и обратившихся в центры занятости; 

доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в 

центры занятости; 

доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количе-

стве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 

году следующих целевых индикаторов и показателей: 

доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем числе 

раскрытых преступлений: 

в 2019 году – 53,0 процента; 

в 2020 году – 52,8 процента; 

в 2021 году – 52,6 процента; 

в 2022 году – 52,4 процента; 

в 2023 году – 52,2 процента; 

в 2024 году – 52,0 процента; 

в 2025 году – 51,8 процента; 

в 2030 году – 50,8 процента; 

в 2035 году – 49,8 процента; 

доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в об-

щем числе раскрытых преступлений: 

в 2019 году – 59,4 процента; 

в 2020 году – 59,3 процента; 

в 2021 году – 59,2 процента; 

в 2022 году – 59,0 процента; 

в 2023 году – 58,9 процента; 

в 2024 году – 58,7 процента; 

в 2025 году – 58,6 процента; 

в 2030 году – 58,1 процента; 

в 2035 году – 57,6 процента; 



доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем массиве 

расследованных преступлений: 

в 2019 году – 31,8 процента; 

в 2020 году – 31,9 процента; 

в 2021 году – 32,0 процента; 

в 2022 году – 32,1 процента; 

в 2023 году – 32,2 процента; 

в 2024 году – 32,3 процента; 

в 2025 году – 32,3 процента; 

в 2030 году – 32,6 процента; 

в 2035 году – 33,0 процента; 

доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся 

в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы и обратившихся в центры занятости: 

в 2019 году – 10,5 процента; 

в 2020 году – 11,0 процента; 

в 2021 году – 11,5 процента; 

в 2022 году – 12,0 процента; 

в 2023 году – 12,5 процента; 

в 2024 году – 13,0 процента; 

в 2025 году – 13,5 процента; 

в 2030 году – 16,0 процента; 

в 2035 году – 18,5 процента; 

доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с 

лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы, обратившихся в 

центры занятости: 

в 2019 году – 8,5 процента; 

в 2020 году – 9,0 процента; 

в 2021 году – 9,5 процента; 

в 2022 году – 10,0 процента; 

в 2023 году – 10,5 процента; 

в 2024 году – 11,0 процента; 

в 2025 году – 11,5 процента; 

в 2030 году – 14,0 процента; 

в 2035 году – 16,5 процента; 

доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем количе-

стве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных работ: 

в 2019 году – 99,98 процента; 

в 2020 году – 99,99 процента; 

в 2021 году – 99,99 процента; 

в 2022 году – 99,99 процента; 

в 2023 году – 99,99 процента; 

в 2024 году – 99,99 процента; 

в 2025 году – 99,99 процента; 

в 2030 году – 99,99 процента; 

в 2035 году – 99,99 процента. 

 

 

 

 

 



Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных це-

лей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет четыре основных мероприятий: 

Основное мероприятие 1. Дальнейшее развитие многоуровневой системы профилак-

тики правонарушений 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

Мероприятие 1.1. Материальное стимулирование деятельности народных дружинни-

ков. 

Мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на снижение количества преступле-

ний, совершаемых несовершеннолетними гражданами. 

Основное мероприятие 2. Профилактика и предупреждение рецидивной преступно-

сти, ресоциализация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанным с лишением свободы 

Основное мероприятие включает в себя следующие мероприятия: 

Мероприятие 2.1.Реализация мероприятий, направленных на предупреждение реце-

дивной преступности, ресоциализацию и адабтацию лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

Основное мероприятие 3. Профилактика и предупреждение бытовой преступности, а 

также преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 

Мероприятие 3.1. Реализация мероприятий, направленных на профилактику и преду-

преждение бытовой преступности, а также преступлений, совершенных в состоянии алко-

гольного и наркотического опьянения.  

Основное мероприятие 4. Информационно-методическое обеспечение профилактики 

правонарушений и повышение уровня правовой культуры населения 

Основное мероприятие включает в себя реализацию следующих мероприятий: 

Мероприятие 4.1.Обеспечение создания и размещения  в средствах массовой инфор-

мации информационных материалов, направленных на предупреждение отдельных видов 

преступлений, социальной рекламы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов,  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств местного бюджета Урмарского 

района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах составит 3723,0 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019-2025 годы) составит 1533,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 219,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 219,0 тыс. рублей; 



На 2 этапе (2026-2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 1095,0 

тыс. рублей. 

На 3 этапе (2031-2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 1095,0 

тыс. рублей. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджета Урмарского района Чувашской Республики. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финанси-

рования приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 

 

 



  Приложение  

  к подпрограмме «Профилактика правонарушений»  

  муниципальной программы  

  «Обеспечение общественного порядка  

   и противодействие преступности» 
 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Профилактика правонарушений» муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за счет всех источников финансирования 

 

Ста-

тус 

Наименование 

подпрограммы 

муниципальной 

программы (ос-

новного меро-

приятия, меро-

приятия) 

Задача 

подпро-

граммы 

муници-

пальной 

програм-

мы  

Ответствен-

ный исполни-

тель, соиспол-

нитель, участ-

ники 

Код бюджетной  

классификации 

Источники 

финанси-

рования 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-

ный 

распо-

ряди-

тель 

бюд-

жет-

ных 

средст

в 

раз-

дел, 

под-

раздел 

целевая 

статья 

расхо-

дов 

груп-

па 

(под-

груп-

па) 

вида 

рас-

ходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026–

2030 

2031–

2035 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Под-

про-

грам-

ма 

«Профилактика 

правонаруше-

ний» 

 Ответствен-

ный исполни-

тель - Адми-

нистрация 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики (ко-

миссия по 

профилактике 

правонаруше-

ний), соиспол-

нители - 

Администра-

ция Урмарско-

го района Чу-

вашской Рес-

x x А31000

0000 

x всего 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 1095,0 1095,0 

x x x x федераль-

ный бюд-

жет 

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

х х х х республи-

канский 

бюджет  

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

x x А31000

0000 

x местный 

бюджет 

219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 219,0 1095,0 1095,0 

x x x x внебюд-

жетные 

источники 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

публики 

(структурные 

подразделе-

ния); 

сельские посе-

ления Урмар-

ского района 

Чувашской 

Республики 

(по согласова-

нию); 

МО МВД РФ 

«Урмарский» 

(по согласова-

нию); 

Цивильский 

межмуници-

пальный фи-

лиал ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по Чу-

вашской Рес-

публике (по 

согласова-

нию); 

БУ «Урмар-

ский КЦСОН» 

Минтруда Чу-

вашии (по со-

гласованию); 

БУ «Урмар-

ская ЦРБ» 

Минздрава 

Чувашии (по 

согласова-

нию); 

КУ ЦЗН Ур-

марского рай-

она Минтруда 

Чувашии (по 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

согласова-

нию); 

АУ «Редакция 

районной газе-

ты «Красное 

Знамя» Ми-

нинформполи-

тики Чувашии 

(по согласова-

нию); 

Общественные 

организация 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики (по 

согласованию) 

 

 

 

Цель «Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, контролирующих органов, органов местного 

самоуправления Урмарского района Чувашской Республики (далее – органы местного самоуправления), граждан, их объединений, участвующих в охране обще-

ственного порядка (далее – общественные формирования), в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля 

над криминогенной ситуацией в Урмарском районе Чувашской Республике» 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Основ

нов-

ное 

меро-

прия-

тие 1 

Дальнейшее 

развитие мно-

гоуровневой 

системы про-

филактики пра-

вонарушений 

совер-

шенство-

вание 

взаимо-

действия  

право-

охрани-

тельных 

органов, 

контро-

лирую-

щих ор-

ганов, 

органов 

местного 

само-

управле-

ния Ур-

марского 

района   

Чуваш-

ской Рес-

публики 

(далее – 

органы 

местного 

само-

управле-

ния), 

граждан, 

их объ-

единений, 

участву-

ющих в 

охране 

обще-

ственного 

порядка 

(далее – 

Ответствен-

ный исполни-

тель - Адми-

нистрация 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики (ко-

миссия по 

профилактике 

правонаруше-

ний), соиспол-

нители - 

Администра-

ция Урмарско-

го района Чу-

вашской Рес-

публики 

(структурные 

подразделе-

ния); 

сельские посе-

ления Урмар-

ского района 

Чувашской 

Республики 

(по согласова-

нию); 

МО МВД РФ 

«Урмарский» 

(по согласова-

нию); 

Цивильский 

межмуници-

пальный фи-

лиал ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по Чу-

вашской Рес-

x x А31010

0000 

x всего 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 1040,0 1040,0 

x x х x федераль-

ный бюд-

жет 

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

х х х х республи-

канский 

бюджет  

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

х х А31010 х местный 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 208,0 1040,0 1040,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

обще-

ственные 

формиро-

вания), в 

сфере 

профи-

лактики 

правона-

рушений 

и борьбы 

с пре-

ступно-

стью, в 

том числе 

удержа-

ние кон-

троля  

над кри-

миноген-

ной ситу-

ации в 

Урмар-

ском рай-

оне Чу-

вашской 

Респуб-

лики; 

укрепле-

ние за-

конности 

и право-

порядка, 

обеспе-

чение 

защиты 

прав и 

свобод 

граждан, 

имуще-

ственных 

публике (по 

согласова-

нию); 

БУ «Урмар-

ский КЦСОН» 

Минтруда Чу-

вашии (по со-

гласованию); 

БУ «Урмар-

ская ЦРБ» 

Минзрава Чу-

вашии (по со-

гласованию); 

КУ ЦЗН Ур-

марского рай-

она Минтруда 

Чувашии (по 

согласова-

нию); 

АУ «Редакция 

районной газе-

ты «Красное 

Знамя» Ми-

нинформполи-

тики Чувашии 

(по согласова-

нию); 

Общественные 

организация 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики (по 

согласованию) 

 

 

 

0000 бюджет 

х х х х внебюд-

жетные 

источники 

 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

и других 

интересов 

граждан и 

юридиче-

ских лиц 

от пре-

ступных 

посяга-

тельств 

 

 

 

Целе-

вые 

инди-

като-

ры и 

пока-

затели 

муни-

ци-

паль-

ной 

про-

грам-

мы, 

под-

про-

грам-

мы, 

связан

зан-

ные с 

ос-

нов-

ным 

меро-

прия-

тием 1 

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 

числе раскрытых преступлений, процентов 

x 53,0 52,8 52,6 52,4 52,2 52,0 51,8 50,8** 49,8** 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистриро-

ванных преступлений, процентов 

x 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,5** 10,0** 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьяне-

ния, в общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 59,4 59,3 59,2 59,0 58,9 58,7 58,6 58,1** 57,6** 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем 

массиве расследованных преступлений, процентов 

x 31,8 31,9 32,0 32,1 32,2 32,3 32,3 32,6** 33,0** 

Меро- Материальное  ответственный x x А31017 x всего 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 280,0 280,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

прия-
тие 1.1 

стимулирова-
ние деятельно-
сти народных 
дружинников 

исполнитель – 
Администра-
ция Урмарско-
го района Чу-
вашской Рес-
публике (ко-
миссия по 
профилактике 
правонаруше-
ний), участни-
ки – МО МВД 
РФ «Урмар-
ский»*, орга-
ны местного 
самоуправле-
ния* 

0380 

x x x x федераль-
ный бюд-
жет 

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

х х х х республи-
канский 
бюджет  

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

х х А31017
0380 

х местный 
бюджет 

56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 280,0 280,0 

х х х х внебюд-
жетные 
источники 

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

Меро-
прия-
тие 1.2 

Материально-
техническое 
обеспечение 
деятельности 
народных дру-
жинников 

 ответственный 
исполнитель – 
Администра-
ция Урмарско-
го района Чу-
вашской Рес-
публике (ко-
миссия по 
профилактике 
правонаруше-
ний), участни-
ки – МО МВД 
РФ «Урмар-
ский»*, орга-
ны местного 
самоуправле-
ния* 

x x А31017
0390 

x всего 
35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 175,0 

x x x x федераль-
ный бюд-
жет 

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

х х х х республи-
канский 
бюджет  

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

х х А31017
0390 

х местный 
бюджет 

35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 175,0 

х х х х внебюд-
жетные 
источники 

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

Меро-

прия-

тие 1.3 

Мероприятия, 

направленные 

на снижение 

количества пре-

ступлений, со-

вершаемых 

несовершенно-

летними граж-

 ответственный 
исполнитель – 
Администра-
ция Урмарско-
го района Чу-
вашской Рес-
публике (ко-
миссия по 

x x А31017

2540 

x всего 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 160,0 160,0 

x x x x федераль-

ный бюд-

жет 

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

х х х х республи-

канский 

бюджет  

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

данами профилактике 
правонаруше-
ний), участни-
ки – МО МВД 
РФ «Урмар-
ский»*, орга-
ны местного 
самоуправле-
ния* 

х х А31017

2540 

х местный 

бюджет 

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 160,0 160,0 

х х х х внебюд-

жетные 

источники 

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

Меро-

прия-

тие 1.4 

Создание без-

опасной обста-

новки на ули-

цах и в других 

общественных 

местах 

 ответственный 

исполнитель – 

Администра-

ция Урмарско-

го района Чу-

вашской Рес-

публике (ко-

миссия по 

профилактике 

правонаруше-

ний), участни-

ки – МО МВД 

РФ «Урмар-

ский»*, орга-

ны местного 

самоуправле-

ния* 

x x А31017

2520 

x всего 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 425,0 425,0 

x x x x федераль-

ный бюд-

жет 

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

х х х х республи-

канский 

бюджет  

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

х х А31017

2520 

х местный 

бюджет 

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 425,0 425,0 

х х х х внебюд-

жетные 

источники 

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

 
Цель «Укрепление законности и правопорядка, обеспечение защиты прав и свобод граждан, имущественных и других интересов граждан  

и юридических лиц от преступных посягательств» 
 

Основ
нов-
ное 
меро-
прия-
тие 2 

Профилактика 
и предупрежде-
ние  
рецидивной 
преступности, 
ресоциализация 
и адаптация 
лиц, освобо-
дившихся из 
мест лишения 

снижение 
уровня 
рецидив-
ной  
преступ-
ности и 
количе-
ства пре-
ступле-
ний, со-

Ответствен-

ный исполни-

тель - Адми-

нистрация 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики (ко-

миссия по 

профилактике 

x x А31020
0000 

x всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x x x федераль-

ный бюд-

жет 

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

x x x x республи-

канский 

бюджет  

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

x x А31020

0000 

x местный 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 
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свободы, и лиц, 
осужденных к 
уголовным 
наказаниям, не 
связанным с 
лишением сво-
боды 

вершен-
ных в 
состоя-
нии алко-
гольного 
опьяне-
ния; 
оказание 
помощи в 
ресоциа-
лизации 
лиц, 
освобо-
дившихся 
из мест 
лишения 
свободы 

правонаруше-

ний), соиспол-

нители - 

Администра-

ция Урмарско-

го района Чу-

вашской Рес-

публики 

(структурные 

подразделе-

ния); 

сельские посе-

ления Урмар-

ского района 

Чувашской 

Республики 

(по согласова-

нию); 

МО МВД РФ 

«Урмарский» 

(по согласова-

нию); 

Цивильский 

межмуници-

пальный фи-

лиал ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по Чу-

вашской Рес-

публике (по 

согласова-

нию); 

БУ «Урмар-

ский КЦСОН» 

Минтруда Чу-

вашии (по со-

гласованию); 

БУ «Урмар-

ская ЦРБ» 

Минзрава Чу-

x x x x внебюд-

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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вашии (по со-

гласованию); 

КУ ЦЗН Ур-

марского рай-

она Минтруда 

Чувашии (по 

согласова-

нию); 

АУ «Редакция 

районной газе-

ты «Красное 

Знамя» Ми-

нинформполи-

тики Чувашии 

(по согласова-

нию); 

Общественные 

организация 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики (по 

согласованию) 
 

Целе-

вые 

инди-

като-

ры и 

пока-

затели 

муни-

ци-

паль-

ной 

про-

грам-

мы, 

под-

про-

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 

числе раскрытых преступлений, процентов 

x 53,0 52,8 52,6 52,4 52,2 52,0 51,8 50,8** 49,8** 

Доля трудоустроенных лиц, освободившихся из мест лишения свободы, об-

ратившихся в центры занятости населения, в общем количестве лиц, освобо-

дившихся из мест лишения свободы и обратившихся в органы службы заня-

тости, процентов 

x 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 16,0** 18,5** 

Доля трудоустроенных лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не свя-

занным с лишением свободы, обратившихся в центры занятости населения, в 

общем количестве лиц, осужденных к уголовным наказаниям, не связанным 

с лишением свободы, обратившихся в органы службы занятости, процентов 

x 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 14,0** 16,5** 

Доля осужденных к исправительным работам, охваченных трудом, в общем 

количестве лиц, подлежащих привлечению к отбыванию наказания в виде 

исправительных работ, процентов 

x 99,98 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99 99,99*

* 

99,99*

* 
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грам-

мы, 

связан

зан-

ные с 

ос-

нов-

ным 

меро-

прия-

тием 2 

Меро-

прия-

тие 2.1 

Реализация ме-

роприятий, 

направленных 

на предупре-

ждение реце-

дивной пре-

ступности, ре-

социализацию и 

адабтацию лиц, 

освободивших-

ся из мест ли-

шения свободы 

 ответственный 

исполнитель - 

Администра-

ция Урмарско-

го района  Чу-

вашской Рес-

публики (ко-

миссия по 

профилактике 

правонаруше-

ний), участни-

ки – сельские 

поселения 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики*; 

МО МВД РФ 

«Урмар-

ский»*; 

Цивильский 

межмуници-

пальный фи-

лиал ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по Чу-

вашской Рес-

публике *; 

КУ ЦЗН Ур-

x x А31027

2550 

x всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x x x федераль-

ный бюд-

жет 

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

x x x x республи-

канский 

бюджет  

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

x x А31027

2550 

x местный  

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x x x внебюд-

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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марского рай-

она Минтруда 

Чувашии*; 

Основ

нов-

ное 

меро-

прия-

тие 3 

Профилактика 

и предупрежде-

ние бытовой 

преступности, а 

также преступ-

лений, совер-

шенных в со-

стоянии алко-

гольного опья-

нения 

активиза-

ция дея-

тельности 

советов 

профи-

лактики, 

участко-

вых 

пунктов 

полиции, 

содей-

ствие 

участию 

граждан, 

обще-

ственных 

формиро-

ваний в 

охране 

правопо-

рядка, 

профи-

лактике 

правона-

рушений, 

в том 

числе 

связан-

ных с 

бытовым 

пьян-

ством, 

алкого-

лизмом и 

наркома-

нией 

ответственный 

исполнитель - 

Администра-

ция Урмарско-

го района  Чу-

вашской Рес-

публики (ко-

миссия по 

профилактике 

правонаруше-

ний), участни-

ки – Админи-

страция Ур-

марского рай-

она Чуваш-

ской Респуб-

лики (струк-

турные под-

разделения); 

сельские посе-

ления Урмар-

ского района 

Чувашской 

Республики*; 

МО МВД РФ 

«Урмар-

ский»*; 

БУ «Урмар-

ская ЦРБ» 

Минзрава Чу-

вашии*; 

БУ «Урмар-

ский КЦСОН» 

Минтруда Чу-

вашии* 

x x А31030

0000 

x всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x x x федераль-

ный бюд-

жет 

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

x x x x республи-

канский 

бюджет  

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

x x А31030

0000 

x местный 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x x x внебюд-

жетные 

источники 

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



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Целе-

вые 

инди-

като-

ры и 

пока-

затели 

муни-

ци-

паль-

ной 

про-

грам-

мы,  

под-

про-

грам-

мы, 

увязан

зан-

ные с 

ос-

нов-

ным 

меро-

прия-

тием 3 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьяне-

ния, в общем числе раскрытых преступлений, процентов 

х 59,4 59,3 59,2 59,0 58,9 58,7 58,6 58,1** 57,6** 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистриро-

ванных преступлений, процентов 

x 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,5** 10,0** 

Меро-

прия-

тие 3.1 

Реализация ме-

роприятий, 

направленных 

на профилакти-

ку и предупре-

ждение быто-

вой преступно-

сти, а также 

преступлений, 

совершенных в 

состоянии алко-

гольного и 

наркотического 

 ответственный 

исполнитель - 

Администра-

ция Урмарско-

го района  Чу-

вашской Рес-

публики (ко-

миссия по 

профилактике 

правонаруше-

ний), участни-

ки – Админи-

страция Ур-

x x А31037

6280 

x всего 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x x x федераль-

ный бюд-

жет 

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

x x x x республи-

канский 

бюджет  

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

x x А31037

6280 

x местный 

бюджет 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 15,0 

x x x x внебюд-

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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опьянения марского рай-

она Чуваш-

ской Респуб-

лики (струк-

турные под-

разделения); 

сельские посе-

ления Урмар-

ского района 

Чувашской 

Республики*; 

МО МВД РФ 

«Урмар-

ский»*; 

БУ «Урмар-

ская ЦРБ» 

Минзрава Чу-

вашии*; 

БУ «Урмар-

ский КЦСОН» 

Минтруда Чу-

вашии* 

 

Цель «Совершенствование взаимодействия субъектов профилактики, правоохранительных органов, контролирующих органов, органов местного  

самоуправления, граждан, общественных формирований в сфере профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, в том числе удержание контроля  

над криминогенной ситуацией в Урмарском районе Чувашской Республике» 

 

Основ

нов-

ное 

меро-

прия-

тие 4 

Информацион-

но-

методическое 

обеспечение 

профилактики 

правонаруше-

ний и повыше-

ние уровня пра-

вовой культуры 

населения 

повыше-

ние уров-

ня право-

вой куль-

туры и 

инфор-

мирован-

ности 

населения 

ответственный 

исполнитель – 

Администра-

ция Ответ-

ственный ис-

полнитель - 

Администра-

ция Урмарско-

го района Чу-

вашской Рес-

публики (ко-

миссия по 

профилактике 

x x А31060

0000 

x всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x x x федераль-

ный бюд-

жет 

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

х х х х республи-

канский 

бюджет  

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

x x А31060

0000 

x местный 

бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x x x внебюд-

жетные 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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правонаруше-

ний), соиспол-

нители - 

Администра-

ция Урмарско-

го района Чу-

вашской Рес-

публики 

(структурные 

подразделе-

ния); 

сельские посе-

ления Урмар-

ского района 

Чувашской 

Республики 

(по согласова-

нию); 

МО МВД РФ 

«Урмарский» 

(по согласова-

нию); 

Цивильский 

межмуници-

пальный фи-

лиал ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по Чу-

вашской Рес-

публике (по 

согласова-

нию); 

БУ «Урмар-

ский КЦСОН» 

Минтруда Чу-

вашии (по со-

гласованию); 

БУ «Урмар-

ская ЦРБ» 

Минзрава Чу-
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вашии (по со-

гласованию); 

КУ ЦЗН Ур-

марского рай-

она Минтруда 

Чувашии (по 

согласова-

нию); 

АУ «Редакция 

районной газе-

ты «Красное 

Знамя» Ми-

нинформполи-

тики Чувашии 

(по согласова-

нию); 

Общественные 

организация 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики (по 

согласованию) 

 

Целе-
вые 
инди-
като-
ры и 
пока-
затели 
муни-
ци-
паль-
ной 
про-
грам-
мы, 
под-
про-
грам-

Доля преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими, в общем 
числе раскрытых преступлений, процентов 

x 53,0 52,8 52,6 52,4 52,2 52,0 51,8 50,8** 49,8** 

Доля преступлений, совершенных на улицах, в общем числе зарегистриро-
ванных преступлений, процентов 

x 11,6 11,5 11,4 11,3 11,2 11,1 11,0 10,5** 10,0** 

Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьяне-
ния, в общем числе раскрытых преступлений, процентов 

x 59,4 59,3 59,2 59,0 58,9 58,7 58,6 58,1** 57,6** 

Доля расследованных преступлений превентивной направленности в общем 
массиве расследованных преступлений, процентов 

x 31,8 31,9 32,0 32,1 32,2 32,3 32,3 32,6** 33,0** 
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мы, 
увязан
зан-
ные с 
ос-
нов-
ным 
меро-
прия-
тием 4 

Меро-
прия-
тие 4.1 

Обеспечение 
создания и раз-
мещения в 
средствах мас-
совой инфор-
мации инфор-
мационных ма-
териалов, 
направленных 
на предупре-
ждение отдель-
ных видов пре-
ступлений, со-
циальной  ре-
кламы 

 ответственный 

исполнитель – 

Администра-

ция Урмарско-

го района Чу-

вашской Рес-

публики (ко-

миссия по 

профилактике 

правонаруше-

ний), участни-

ки – Админи-

страция Ур-

марского рай-

она Чуваш-

ской Респуб-

лики (струк-

турные под-

разделения); 

сельские посе-

ления Урмар-

ского района 

Чувашской 

Республики, 

МО МВД РФ 

«Урмар-

ский»*; 

АУ «Редакция 

районной газе-

ты «Красное 

Знамя» Ми-

x x А31067
2560 

x всего 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x x x федераль-
ный бюд-
жет 

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

x x x x республи-
канский 
бюджет  

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

x x А31067
2560 

x местный 
бюджет 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 25,0 

x x x x внебюд-
жетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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нинформполи-

тики Чува-

шии*; 

 
  * Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 
** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2026-2030 и 2031-2035 годы соответственно. 



                                          Приложение № 4 

                   к муниципальной программе 

   Урмарского района 

         Чувашской Республики 

«Обеспечение общественного порядка   

                              и противодействие преступности» 
 

 

 

Подпрограмма 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании в Урмарском районе Чувашской Республики»  

муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

 

Ответственный исполнитель под-

программы 

– Администрация Урмарского района Чувашской Рес-

публики (антинаркотическая комиссия) 

 

Соисполнители подпрограммы 

 

 

 

 

Участники программы             

- 

 

 

 

 

– 

Администрация Урмарского района Чувашской Рес-

публики (комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, антинаркотическая комиссия) 

 

 

Администрация Урмарского района Чувашской Рес-

публики (структурные подразделения); 

МО МВД РФ по Урмарскому району Чувашской 

Республики (по согласованию); 

БУ «Урмарский КЦСОН» Минтруда Чувашии (по 

согласованию); 

УФСИН России по ЧР - Чувашия (по согласованию); 

БУ «Урмарская ЦРБ» Минздрава Чувашии (по со-

гласованию); 

КУ «Центр занятости населения Урмарского района» 

Министерства труда и социальной защиты Чуваш-

ской Республики (по согласованию); 

АУ «Редакция Урмарской районной газеты «Херле 

Ялав» (Красное знамя») Мининформполитики Чу-

вашии (по согласованию); 

сельские поселения Урмарского района Чувашской 

Республики (по согласованию); 

общественные  организация Урмарского района Чу-

вашской Республики (по согласованию); 

 

 

Цели подпрограммы  – профилактика незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ; 

сокращение распространения наркомании и связан-

ных с ней негативных социальных последствий 

 

Задачи подпрограммы – совершенствование организационного, нормативно-

правового и ресурсного обеспечения антинаркотиче-

ской деятельности; 

совершенствование единой системы профилактики 



 

немедицинского потребления наркотических средств 

и психотропных веществ различными категориями 

населения; 

создание регионального сегмента национальной си-

стемы комплексной реабилитации и ресоциализации 

лиц, потребляющих наркотические средства и пси-

хотропные вещества в немедицинских целях 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следую-

щих целевых индикаторов и показателей: 

удельный вес наркопреступлений в общем количе-

стве зарегистрированных преступных деяний – 1,0 

процента; 

доля выявленных тяжких и особо тяжких преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиче-

ских средств, в общем количестве зарегистрирован-

ных преступлений, связанных с незаконным оборо-

том наркотических средств, – 25,0 процента; 

удельный вес несовершеннолетних лиц в общем 

числе лиц, привлеченных к уголовной ответственно-

сти за совершение наркопреступлений, – 0,5 процен-

та; 

доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных 

в мероприятия по профилактике незаконного по-

требления наркотиков, в общей численности указан-

ной категории населения – 50,0 процента; 

доля больных наркоманией, привлеченных к меро-

приятиям медицинской и социальной реабилитации, 

в общем числе больных наркоманией, пролеченных 

стационарно, –  

30,0 процента; 

число больных наркоманией, находящихся в ремис-

сии свыше двух лет, на 100 больных среднегодового 

контингента – 10,0 процента 

 

Этапы и сроки реализации подпро-

граммы 

– 2019–2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

 

Объемы финансирования подпро-

граммы с разбивкой по годам реа-

лизации подпрограммы 

– прогнозируемые объемы финансирования реализа-

ции мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годы 

составляют 459,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годы – 135,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 135,0 тыс. рублей; 



 

из них средства: 

местного бюджета Урмарского района Чувашской 

Республики – 459,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2026–2030 годах – 135,0 тыс. рублей; 

в 2031–2035 годах – 135,0 тыс. рублей; 

 

Ожидаемые результаты реализации 

подпрограммы 

– снижение доступности наркотических средств и 

психотропных веществ для населения Урмарского 

района Чувашской Республики, прежде всего несо-

вершеннолетних; 

снижение масштабов незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ; 

увеличение количества изъятых из незаконного обо-

рота наркотических средств и психотропных ве-

ществ; 

увеличение числа детей, подростков, молодежи, 

охваченных профилактическими мероприятиями; 

увеличение числа больных наркоманией, находя-

щихся в ремиссии свыше двух лет. 

 

 

 



 

Раздел I. Приоритеты и цели подпрограммы 

«Профилактика незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании в Урмарском районе  

Чувашской Республики», общая характеристика участия органа местного самоуправ-

ления  района  в ее реализации  

 

Приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы «Про-

филактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании в Урмарском районе Чувашской Республике» муниципальной программы Ур-

марского района Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности» (далее – подпрограмма) являются формирование здорового образа 

жизни и стабилизация демографической ситуации. 

Работа по профилактике и пресечению потребления наркотических средств и психо-

тропных веществ, объединение усилий правоохранительных органов, субъектов профилак-

тики Урмарского района Чувашской Республики и органов местного самоуправления сель-

ских поселений Урмарского района  Чувашской Республики, привлечение общественных 

объединений, поддержка деятельности медицинских организаций позволят обеспечить кон-

троль за наркоситуацией в районе. 

Основными целями подпрограммы являются: 

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ; 

сокращение распространения наркомании и связанных с ней негативных социальных 

последствий. 

Достижению поставленных в подпрограмме целей способствует решение следующих 

задач: 

совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспече-

ния антинаркотической деятельности; 

совершенствование единой системы профилактики немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ различными категориями населения; 

Подпрограмма предусматривает активное участие структурных подразделений адми-

нистрации Урмарского района Чувашской Республики и иных субъектов профилактики в ор-

ганизации системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, лечения и реабилитации лиц, незаконно потребляющих наркотические 

средства и психотропные вещества, выявлении лиц, допускающих немедицинское потребле-

ние наркотических средств и психотропных веществ, создании общественных механизмов их 

стимулирования к добровольной диагностике, лечению и реабилитации. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевыми индикаторами и показателями подпрограммы являются: 

удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступ-

ных деяний; 

доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств; 

удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголов-

ной ответственности за совершение наркопреступлений; 

доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике 

незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения; 

доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социаль-



 

ной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно; 

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 боль-

ных среднегодового контингента. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 2036 

году следующих целевых индикаторов и показателей: 

удельный вес наркопреступлений в общем количестве зарегистрированных преступ-

ных деяний: 

в 2019 году – 1,4 процента; 

в 2020 году – 1,3 процента; 

в 2021 году – 1,3 процента; 

в 2022 году – 1,2 процента; 

в 2023 году – 1,2 процента; 

в 2024 году – 1,2 процента; 

в 2025 году – 1,1 процента; 

в 2030 году – 1,0 процента; 

в 2035 году – 1,0 процента; 

доля выявленных тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, в общем количестве зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств: 

в 2019 году – 40,0 процента; 

в 2020 году – 39,5 процента; 

в 2021 году – 38,0 процента; 

в 2022 году – 37,5 процента; 

в 2023 году – 37,0 процента; 

в 2024 году – 36,5 процента; 

в 2025 году – 35,0 процента; 

в 2030 году – 30,0 процента; 

в 2035 году – 25,0 процента; 

удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к уголов-

ной ответственности за совершение наркопреступлений: 

в 2019 году – 1,0 процента; 

в 2020 году – 1,0 процента; 

в 2021 году – 0,9 процента; 

в 2022 году – 0,9процента; 

в 2023 году – 0,8 процента; 

в 2024 году – 0,8 процента; 

в 2025 году – 0,7 процента; 

в 2030 году – 0,7 процента; 

в 2035 году – 0,5 процента; 

доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике 

незаконного потребления наркотиков, в общей численности указанной категории населения: 

в 2019 году – 30,0 процента; 

в 2020 году – 32,0 процента; 

в 2021 году – 34,0 процента; 

в 2022 году – 36,0 процента; 

в 2023 году – 38,0 процента; 

в 2024 году – 40,0 процента; 

в 2025 году – 40,0 процента; 

в 2030 году – 46,0 процента; 

в 2035 году – 50,0 процента; 



 

доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медицинской и социаль-

ной реабилитации, в общем числе больных наркоманией, пролеченных стационарно: 

в 2019 году – 18,0 процента; 

в 2020 году – 19,0 процента; 

в 2021 году – 20,1 процента; 

в 2022 году – 20,2 процента; 

в 2023 году – 20,3 процента; 

в 2024 году – 20,4 процента; 

в 2025 году – 20,5 процента; 

в 2030 году – 25,0 процента; 

в 2035 году – 30,0 процента; 

число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше двух лет, на 100 боль-

ных среднегодового контингента: 

в 2019 году – 8,4 процента; 

в 2020 году – 8,5 процента; 

в 2021 году – 8,6 процента; 

в 2022 году – 8,7 процента; 

в 2023 году – 8,8 процента; 

в 2024 году – 8,9 процента; 

в 2025 году – 9,0 процента; 

в 2030 году – 9,5 процента; 

в 2035 году – 10,0 процента. 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных це-

лей и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет одно основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Совершенствование системы мер по сокращению спроса 

на наркотики 
В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следующих 

мероприятий: 
Мероприятие 1.1.Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиче-

скими средствами и их незаконному обороту в Урмарском районе Чувашской Республики. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств местного бюд-

жета Урмарского района Чувашской Республики. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах составит 459,0 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств: 

местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики – 459,0 тыс. рублей; 

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019-2025 годы) составит 189,0 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 27,0 тыс. рублей; 



 

в 2020 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 27,0 тыс. рублей; 

из них средства: 

местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики – 189,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2020 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 27,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 27,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе (2026-2030 годы) объем финансирования подпрограммы составит 135,0 

тыс. рублей, из них средства: 

местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики – 135,0 тыс. рублей; 

На 3 этапе (2031-2035 годы) объем финансирования подпрограммы составит 95,0 тыс. 

рублей, из них средства: 

местного бюджета Урмарского района Чувашской Республики – 135,0 тыс. рублей; 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя из 

реальных возможностей бюджетов всех уровней. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования при-

ведено в приложении к настоящей подпрограмме. 
 

 

 



 
Приложение 

к подпрограмме «Профилактика незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании» муниципальной программы  

«Обеспечение общественного порядка  

и противодействие преступности» 
 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Урмарском районе 

 Чувашской Республики»  муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за счет всех источников финансирования 

 

 

Статус Наименова-

ние подпро-

граммы му-

ниципальной 

программы 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики (ос-

новного ме-

роприятия) 

Задача под-

программы 

муници-

пальной 

программы 

Урмарского 

района Чу-

вашской 

Республики 

Ответствен-

ный испол-

нитель, со-

исполнители, 

участники 

Код бюджетной  

классификации 

Источники 

финансирова-

ния 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-

ный 

распо-

ряди-

тель 

бюд-

жет-

ных 

средст

в 

раз-

дел, 

под-

раздел 

целевая 

статья 

расхо-

дов 

группа 

(под-

груп-

па) 

вида 

расхо-

дов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпро-

про-

грамма 

«Профилак-

тика неза-

конного по-

требления 

наркотиче-

ских средств 

и психотроп-

ных веществ, 

наркомании в 

Урмарском 

районе Чу-

вашской Рес-

публике» 

 ответствен-

ный испол-

нитель – 

Админи-

страция Ур-

марского 

района Чу-

вашской 

Республики 

(антинарко-

тическая 

комиссия), 

соисполни-

x x А32000

0000 

x всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 135,0 135,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

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

х х х х республикан-

ский бюджет  

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

x x А32000

0000 

x местный бюд-

жет 

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 135,0 135,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

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



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

тели – Ад-

министрация 

Урмарского 

района Чу-

вашской 

Республики 

(комиссия по 

делам несо-

вершенно-

летних и 

защите их 

прав, анти-

наркотиче-

ская комис-

сия), участ-

ники –  

Админи-

страция Ур-

марского 

района Чу-

вашской 

Республики 

(структур-

ные подраз-

деления)*; 

МО МВД РФ 

по Урмар-

скому райо-

ну Чуваш-

ской Респуб-

лики*; 

БУ «Урмар-

ская ЦРБ» 

Минздрава 

Чувашии*; 

АУ «Редак-

ция Урмар-

ской район-

ной газеты 

«Херле 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ялав» (Крас-

ное знамя») 

Минин-

формполи-

тики Чува-

шии*;сельск

ие поселения 

Урмарского 

района Чу-

вашской 

Республики 

(по согласо-

ванию)* 

 

 

 
Цель «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ» 

 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1 

Совершен-
ствование 
системы мер 
по сокраще-
нию спроса 
на наркотики 

совершен-
ствование 
единой си-
стемы про-
филактики 
немедицин-
ского по-
требления 
наркотиче-
ских 
средств и 
психотроп-
ных ве-
ществ раз-
личными 
категория-
ми населе-
ния 

ответствен-

ный испол-

нитель – 

Админи-

страция Ур-

марского 

района Чу-

вашской 

Республики 

(антинарко-

тическая 

комиссия), 

участники – 

Админи-

страция Ур-

марского 

района Чу-

вашской 

Республики 

(структур-

ные подраз-

дения); 

x x А32020
0000 

x всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 135,0 135,0 

x x x x федеральный 
бюджет 

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

х х х х республикан-
ский бюджет  

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

x x А32020

0000 

x местные бюд-

жеты 

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 135,0 135,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

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



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Админи-

страция Ур-

марского 

района Чу-

вашской 

Республики 

(структур-

ные подраз-

деления); 

МО МВД РФ 

по Урмар-

скому райо-

ну Чуваш-

ской Респуб-

лики*; 

БУ «Урмар-

ская ЦРБ» 

Минздрава 

Чувашии*; 

Целе-

вые 

индика-

торы и 

показа-

тели 

муни-

ципаль-

ной 

про-

граммы 

и под-

про-

граммы, 

увязан-

ные с 

основ-

ным 

меро-

прияти-

ем 1 

Удельный вес несовершеннолетних лиц в общем числе лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности за совершение наркопреступлений, процентов 

х 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0** 0,0** 

Доля детей, подростков и лиц до 25 лет, вовлеченных в мероприятия по 

профилактике незаконного потребления наркотиков, в общей численности 

указанной категории населения, процентов 

х 30,0 32,0 34,0 36,0 38,0 40,0 40,0 46,0** 50,0** 

Распространенность преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 

на 100 тыс. населения 

х 8,8 8,5 8,1 8,0 7,8 7,5 7,0 6,5** 6,0** 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Меро-

приятие 

1.1 

Комплексные 

меры проти-

водействия 

злоупотреб-

лению нарко-

тическими 

средствами и 

их незакон-

ному обороту 

в Урмарском 

районе Чу-

вашской Рес-

публики 

 ответствен-

ный испол-

нитель – 

Админи-

страция Ур-

марского 

района Чу-

вашской 

Республики 

(комиссия по 

профилакти-

ке правона-

рушений), 

участник – 

МО МВД РФ 

по Урмар-

скому райо-

ну Чуваш-

ской Респуб-

лики* 

x x А32027

2630 

x всего 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 135,0 135,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

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

x x x x республикан-

ский бюджет  

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

x x А32027

2630 

x местный бюд-

жет 

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 135,0 135,0 

x x x x внебюджетные 

источники 

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

 

  * Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2026-2030 и 2031-2035 годЫ соответственно. 

 

 



                    Приложение №5 

к муниципальной программе  Урмарско-

го  района Чувашской Республики    

«Обеспечение общественного порядка и  

противодействие преступности» 

 

 

Подпрограмма  

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних»  

муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики 

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 

 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

– Администрация Урмарского района Чувашской Рес-

публики (комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Урмарского района) 

 

Цель подпрограммы  – создание условий для успешной социализации (ресо-

циализации) несовершеннолетних, формирования у 

них правового самосознания 

 

Задачи подпрограммы – снижение уровня безнадзорности, а также числа несо-

вершеннолетних, совершивших преступления; 

сокращение числа детей и подростков с асоциальным 

поведением;  

повышение эффективности взаимодействия субъектов 

профилактики района, общественных объединений, 

участвующих в профилактике безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, по предупрежде-

нию и пресечению преступлений, совершаемых несо-

вершеннолетними, и преступлений в отношении них; 

повышение роли органов местного самоуправления 

района, общественных объединений, осуществляющих 

меры по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, в решении вопросов ран-

него выявления семей, находящихся в социально опас-

ном положении, и факторов, влекущих за собой их не-

благополучие 

 

Целевой индикатор и показа-

тель подпрограммы 

– к 2036 году предусматривается достижение следующе-

го целевого индикатора и показателя: 

число несовершеннолетних, совершивших преступле-

ния, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет – 3,8 процента; 

Доля преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними, в общем числе преступлений – 2,2 процента. 

 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 

– 2019-2035 годы: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы 

 

Объемы финансирования – прогнозируемые объемы финансирования реализации 



 

 

подпрограммы с разбивкой по 

годам реализации подпро-

граммы 

мероприятий подпрограммы в 2019-2035 годах за счет 

республиканского бюджета Чувашской Республики 

составляют 10078,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 574,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 594,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 594,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 594,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 594,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 594,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 594,0 тыс. рублей; 

в 2026-2030 годы – 2970,0 тыс. рублей; 

в 2031-2035 годы – 2970,0 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые результаты реа-

лизации подпрограммы 

– оптимизация деятельности органов местного само-

управления Урмарского района Чувашской Республи-

ки, общественных объединений в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них; 

снижение количества правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, и преступлений в отношении 

них; 

сокращение числа несовершеннолетних с асоциальным 

поведением;  

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образованием; 

внедрение эффективных механизмов выявления семей, 

находящихся в социально опасном положении, их со-

циальной реабилитации; 

увеличение числа несовершеннолетних с асоциальным 

поведением, охваченных системой профилактических 

мер. 

 

 



 

 

Раздел I. Приоритеты и цель подпрограммы  

«Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних», общая характеристика участия органа 

местного самоуправления Урмарского района в ее реализации  

 

Приоритетными направлениями государственной политики в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются защита их прав и за-

конных интересов от преступных посягательств, снижение уровня подростковой преступ-

ности и количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. 

Целью подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» муниципальной программы Урмарского района 

Чувашской Республики «Обеспечение общественного порядка и противодействие пре-

ступности» (далее – подпрограмма) является создание условий для успешной социализа-

ции (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них правового самосозна-

ния. 

Достижению поставленной в подпрограмме цели способствует решение следую-

щих задач: 

снижение уровня безнадзорности, а также числа несовершеннолетних, совершив-

ших преступления; 

сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением;  

повышение эффективности взаимодействия субъектов профилактики, органов 

местного самоуправления района, общественных объединений, осуществляющих меры по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по предупрежде-

нию и пресечению преступлений, совершаемых несовершеннолетними, и преступлений в 

отношении них; 

повышение роли субъектов профилактики, органов местного самоуправления рай-

она, общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, в вопросах раннего выявления семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении, и факторов, влекущих за собой их неблагопо-

лучие. 

В администрации Урмарского района Чувашской Республики создана комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, в общеобразовательных организациях райо-

на – советы профилактики правонарушений. В рамках профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних проводится работа по информационно-

методической поддержке специалистов администраций муниципальных образований. 

 

Раздел II. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях  

подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

 

Целевым индикатором и показателем подпрограммы является доля преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступлений. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы ожидается достижение к 

2036 году целевого индикатора и показателя – число несовершеннолетних, совершивших 

преступления, в расчете на 1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, в общем 

числе преступлений: 

в 2019 году – 5,4 процента; 

в 2020 году – 5,3 процента; 

в 2021 году – 5,2 процента; 

в 2022 году – 5,1 процента; 

в 2023 году – 5,0 процента; 

в 2024 году – 4,9 процента; 

в 2025 году – 4,8 процента; 

в 2026-2030 годы – 4,3 процента; 



 

 

в 2031-2035 годы – 3,8 процента. 

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общем числе преступ-

лений: 

в 2019 году – 3,3 процента; 

в 2020 году – 3,2 процента; 

в 2021 году – 3,1 процента; 

в 2022 году – 3,0 процента; 

в 2023 году – 2,9 процента; 

в 2024 году – 2,8 процента; 

в 2025 году – 2,6 процента; 

в 2026-2030 годы – 2,4 процента; 

в 2031-2035 годы – 2,2 процента. 

 

Раздел III. Характеристики основных мероприятий, мероприятий  

подпрограммы с указанием сроков и этапов их реализации 

 

Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленной 

цели и задач подпрограммы и муниципальной программы в целом.  

Подпрограмма объединяет одно основное мероприятие: 

Основное мероприятие 1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, пра-

вонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устране-

ние причин и условий, способствующих развитию этих негативных явлений 

В рамках данного основного мероприятия предусматривается реализация следую-

щих мероприятий: 

Мероприятие 1.1.Осуществление государственных полномочий Чувашской Рес-

публики по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и органи-

зации деятельности таких комиссий. 

Подпрограмма реализуется в период с 2019 по 2035 год в три этапа: 

1 этап – 2019-2025 годы; 

2 этап – 2026-2030 годы; 

3 этап – 2031-2035 годы. 

 

Раздел IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы (с расшифровкой по источникам  

финансирования, по этапам и годам реализации подпрограммы) 

 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2035 годах за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики составит 10078,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования подпрограммы на 1 этапе (2019-2025 годы) за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики составит 4138,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 574,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 594,0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 594,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 594,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 594,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 594,0 тыс. рублей; 

в 2025 году – 594,0 тыс. рублей; 

На 2 этапе (2026-2030 годы) объем финансирования подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики составит 2970,0 тыс. рублей. 

На 3 этапе (2031-2035 годы) объем финансирования подпрограммы за счет средств 

республиканского бюджета Чувашской Республики составит 2970,0 тыс. рублей. 



 

 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению исходя 

из реальных возможностей республиканского бюджета Чувашской Республики. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников финансирования 

приведено в приложении к настоящей подпрограмме. 
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Приложение  

к подпрограмме «Предупреждение детской беспри-

зорности, безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» муниципальной программы 

«Обеспечение общественного порядка и противо-

действие преступности» 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы «Предупреждение детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних» муниципальной программы Урмарского района Чувашской Республики  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за счет всех источников финансирования 

 

Статус Наимено-

вание под-

программы 

муници-

пальной 

программы 

Урмарско-

го района 

Чувашской 

Республи-

ки (основ-

ного меро-

приятия, 

мероприя-

тия) 

Задача под-

программы 

муниципаль-

ной програм-

мы Урмар-

ского района 

Чувашской 

Республики 

Ответствен-

ный исполни-

тель, участни-

ки 

Код бюджетной классифи-

кации 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы по годам, тыс. рублей 

глав-

ный 

распо-

ряди-

тель 

бюд-

жет-

ных 

средст

в 

раз-

дел, 

под-

раз-

дел 

целе-

вая 

статья 

расхо-

дов 

груп-

па 

(под-

груп-

па) 

вида 

рас-

ходов 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2030 

2031-

2035 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Подпро-

про-

грамма 

«Преду-

преждение 

детской 

беспризор-

ности, без-

надзорно-

сти и пра-

вонаруше-

ний несо-

вершенно-

летних» 

 ответственный 

исполнитель – 

Администра-

ция Урмарско-

го района Чу-

вашской Рес-

публики (ко-

миссия по де-

лам несовер-

шеннолетних 

и защите их 

прав), участ-

x x x x всего 574,7 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 2970,0 2970,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

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

x 

 

 

x 

 

 

А3300

00000 

    x республи-

канский 

бюджет 

574,7 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 2970,0 2970,0 

x x x x местный 

бюджет 

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

x x x x внебюджет-

ные источ-

ники 

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



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ники – Адми-

нистрация 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики 

(структурные 

подразделе-

ния); 

МО МВД РФ 

«Урмар-

ский»*; 

БУ «Урмар-

ский  

КЦСОН» 

Минтруда Чу-

вашии*; 

КУ ЦЗН Ур-

марского рай-

она Минтруда 

Чувашии*; 

БУ «Урмар-

ская ЦРБ» 

Минздрава 

Чувашии*; 

Цивильский 

межмуници-

пальный фи-

лиал ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по Чу-

вашской Рес-

публике (по 

согласова-

нию); 

АУ «Редакция 

Урмарской 

районной газе-

ты «Красное 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Знамя» Ми-

нинформполи-

тики Чува-

шии*; 

Сельские по-

селения Ур-

марского рай-

она Чуваш-

ской Респуб-

лики* 

 

Цель «Создание условий для успешной социализации (ресоциализации) несовершеннолетних, формирования у них правового самосознания» 

 

Основ-
ное ме-
роприя-
тие 1 

Предупре-
ждение 
безнадзор-
ности, бес-
призорно-
сти, право-
нарушений 
и антиоб-
ществен-
ных дей-
ствий 
несовер-
шеннолет-
них, выяв-
ление и 
устранение 
причин и 
условий, 
способ-
ствующих 
развитию 
этих нега-
тивных 
явлений 

снижение 
уровня без-
надзорности, 
а также числа 
несовершен-
нолетних, 
совершивших 
преступле-
ния; 
сокращение 
числа детей и 
подростков с 
асоциальным 
поведением;  
повышение 
эффективно-
сти взаимо-
действия 
правохрани-
тельных, ор-
ганов местно-
го самоуправ-
ления района, 
обществен-
ных объеди-
нений, осу-

ответственный 

исполнитель – 

Администра-

ция Урмарско-

го района Чу-

вашской Рес-

публики (ко-

миссия по де-

лам несовер-

шеннолетних 

и защите их 

прав), участ-

ники – Адми-

нистрация 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики 

(структурные 

подразделе-

ния); 

МО МВД РФ 

«Урмар-

ский»*; 

БУ «Урмар-

ский  

x x x x всего 574,7 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 2970,0 2970,0 

x x x x федеральный 

бюджет 

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

х 

 

х 

 

А3300

00000 

х 

 

республи-

канский 

бюджет  

574,7 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 2970,0 2970,0 

х х х х местный 

бюджет 

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

х х х х внебюджет-

ные источ-

ники 

 

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



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ществляющих 
меры по про-
филактике 
безнадзорно-
сти и право-
нарушений 
несовершен-
нолетних, по 
предупре-
ждению и 
пресечению 
преступле-
ний, соверша-
емых несо-
вершеннолет-
ними, и пре-
ступлений в 
отношении 
них; 

повышение 
роли субъек-
тов профи-
лактики рай-
она, органов 
местного са-
моуправления 
района, обще-
ственных 
объединений, 
осуществля-
ющих меры 
по профилак-
тике безнад-
зорности и 
правонару-
шений несо-
вершен-
нолетних, в 
решении во-
просов ранне-

КЦСОН» 

Минтруда Чу-

вашии*; 

КУ ЦЗН Ур-

марского рай-

она Минтруда 

Чувашии*; 

БУ «Урмар-

ская ЦРБ» 

Минздрава 

Чувашии*; 

Цивильский 

межмуници-

пальный фи-

лиал ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по Чу-

вашской Рес-

публике (по 

согласова-

нию); 

АУ «Редакция 

Урмарской 

районной газе-

ты «Красное 

Знамя» Ми-

нинформполи-

тики Чува-

шии*; 

Сельские по-

селения Ур-

марского рай-

она Чуваш-

ской Респуб-

лики** 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

го выявления 
семей, нахо-
дящихся в 
социально 
опасном по-
ложении, и 
факторов, 
влекущих за 
собой их не-
благополучие 

Целе-
вые 
индика-
торы и 
показа-
тели 
муни-
ципаль-
ной 
про-
граммы, 
подпро-
граммы, 
увязан-
ные с 
основ-
ным 
меро-
прияти-
ем 1 

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, в расчете на 1 
тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, человек 

х 5,4 5,3 5,2 5,1 5,0 4,9 4,8 4,3** 3,8** 

Меро-

приятие 

1.1 

Осуществ-

ление гос-

ударствен-

ных пол-

номочий 

Чувашской 

Республики 

по созда-

нию ко-

 ответственный 

исполнитель – 

Администра-

ция Урмарско-

го района Чу-

вашской Рес-

публики (ко-

миссия по де-

лам несовер-

x x x x всего 574,7 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 2970,0 2970,0 

x x x x федераль-

ный бюджет 

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

х х А3300

00000 

х республи-

канский 

бюджет  

574,7 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 594,0 2970,0 2970,0 

х х х х местный 

бюджет 

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

х х х х внебюджет- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

миссий по 

делам 

несовер-

шеннолет-

них и за-

щите их 

прав и ор-

ганизации 

деятельно-

сти таких 

комиссий 

шеннолетних 

и защите их 

прав), участ-

ники – Адми-

нистрация 

Урмарского 

района Чу-

вашской Рес-

публики 

(структурные 

подразделе-

ния); 

МО МВД РФ 

«Урмар-

ский»*; 

БУ «Урмар-

ский  

КЦСОН» 

Минтруда Чу-

вашии*; 

КУ ЦЗН Ур-

марского рай-

она Минтруда 

Чувашии*; 

БУ «Урмар-

ская ЦРБ» 

Минздрава 

Чувашии*; 

Цивильский 

межмуници-

пальный фи-

лиал ФКУ 

УИИ УФСИН 

России по Чу-

вашской Рес-

публике (по 

согласова-

нию); 

АУ «Редакция 

ные источ-

ники 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Урмарской 

районной газе-

ты «Красное 

Знамя» Ми-

нинформполи-

тики Чува-

шии*; 

Сельские по-

селения Ур-

марского рай-

она Чуваш-

ской Респуб-

лики* 

 

   * Мероприятие осуществляется по согласованию с исполнителем. 

** Приводятся значения целевых индикаторов и показателей в 2026-2030 и 2031-2035 годах соответственно. 
 

 


