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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
Программы

Комплексная программа по профилактике правона
рушений в Бавлинском муниципальном районе 
Республики Татарстан на 2021-2025 годы (далее - 
Программа)

Заказчик-
координатор
Программы

Исполнительный комитет Бавлинского муниципаль
ного района Республики Татарстан

Основные
разработчики
Программы

Исполнительный комитет Бавлинского муниципаль
ного района Республики Татарстан;
Отдел МВД России по Бавлинскому району;
ГАУЗ «Бавлинская центральная районная больница»; 
МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципаль
ного района Республики Татарстан»;
МКУ «Отдел культуры Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан»;
МКУ «Отдел по делам молодежи Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан»; 
МКУ «Отдел развития спорта и туризма Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан»; 
Отдел социальной защиты Министерства труда, 
занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан в Бавлинском муниципальном районе;
ГКУ «Центр занятости населения города Бавлы»; 
Бугульминский межмуниципальный филиал 
Федерального казенного учреждения уголовно
исполнительной инспекции Управления 
Федеральной Службы исполнения наказаний России 
по Республике Татарстан

Цель Программы Укрепление системы профилактики правонару
шений, общественного порядка и общественной 
безопасности, вовлечение в эту деятельность органов 
местного самоуправления, общественных формиро
ваний и населения, повышение роли и ответствен
ности органов местного самоуправления в профилак
тике правонарушений и борьбе с преступностью

Задачи Программы - снижение уровня преступности на территории 
Бавлинского муниципального района Республики 
Татарстан;
- организация подготовки осужденных к освобожде
нию из мест лишения свободы;
- организация деятельности органов внутренних дел 
в обеспечении общественной безопасности и 
внедрение современных технических средств для
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обеспечения правопорядка и безопасности в 
общественных местах и раскрытия преступлений;
- обеспечение правопорядка на улицах.

Сроки и этапы
реализации
Программы

2021 - 2025 годы

Объемы
финансирования 
Программы с 
разбивкой по годам 
и источникам

Общий объем финансирования Программы 
составляет 7 092,34 тыс. рублей.

Год Средства, выделяемые на финанси
рование Программы (тыс. рублей)

2021 1 418,468
2022 1 418,468
2023 1 418,468
2024 1 418,468
2025 1 418,468

Всего: 7 092,34
Предполагаются затраты из средств местного 
бюджета, внебюджетных источников и иных 
источников, не запрещенных действующим 
законодательством.
Примечание: Объемы финансирования Программы носят 
прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в 
установленном порядке при формировании проекта бюджета 
на соответствующий финансовый год с учетом уточнения 
перечня программных мероприятий, сроков и этапов их 
реализации в соответствии с достигнутыми результатами.

Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации целей и 
задач Программы 
(индикаторы оценки 
результатов) с 
разбивкой по годам 
и показатели 
бюджетной 
эффективности 
Программы

Реализация мероприятий Программы позволит к 
2025 году по сравнению с 2019 годом достичь 
сокращения:
- количества преступлений, совершенных на 100 
тыс.населения, до 1010 единиц;
- удельного веса преступлений, совершенных 
лицами, ранее судимыми, в общем числе 
расследованных преступлений до 31,6%;
- удельного веса преступлений в общем числе 
зарегистрированных, совершенных в общественных 
местах, до 18,4% и совершенных на улицах, до 8,5%.

Координация
деятельности
субъектов
профилактики
правонарушений

Координация деятельности субъектов профилактики 
правонарушений возлагается на Исполнительный 
комитет Бавлинского муниципального района.
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II. Общая характеристика сферы реализации Программы.
Основные проблемы и пути их решения

Системная целенаправленная деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления, организаций и предприятий района по 
реализации муниципальной «Комплексной программы по профилактике 
правонарушений в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района Республики Татарстан от 25.10.2017 
№445, в течение срока её действия способствовала позитивным изменениям в 
динамике и структуре преступности.

В 2018 году произошло снижение уровня преступности в Бавлинском 
районе в расчете на 100 тыс.населения 983,8 преступлений (2017г. -  1123,2). 
Общая численность преступлений в 2018 году составляет 346 (2017г. -  397).

Анализ состояния оперативной обстановки на территории Бавлинского 
района показывает, что наблюдается рост количества зарегистрированных 
преступлений за 2019 год по сравнению в A111JLL на 7,8% с 346 до 368. Из всех 
категорий преступлений наблюдается рост умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью на 80%, с 5до 9, грабежей на 60%, с 5 до 8.

Осталось на уровне А1111Г количество: умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом - 1, вымогательств - 1 и 
фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога 
или взрыва - 1.

В 2019 году уменьшились уровни преступлений средней тяжести на 9,4% 
(в 2018 году -  321,3, в 2019 году -  291,2), особо тяжких преступлений на 30% (в 
2018 году -  37, в 2019 году -  25,9). Снизилось количество краж из складов, баз, 
магазинов на 60 %, с 5 до 2; краж из жилых помещений на 55,6%, с 9 до 4; краж 
из садовых домиков на 100%, с 3 до 0; разбойных нападений на 100%, с 2 до 0.

Возросло количество расследованных преступлений по возбужденным 
уголовным делам в отношении ранее судимых лиц с 78 до 80.

Серьезным фактором, осложняющим оперативную обстановку, остаются 
преступления, совершаемые в общественных местах и на улицах. В 
общественных местах зарегистрировано74 преступления (АШИ -  69).

Миграционная ситуация в Российской Федерации постоянно находится в 
центре внимания государственных структур, в общественных кругах, среди 
представителей различных социальных институтов, а также средств массовой 
информации. В целях статистического наблюдения за миграционными 
процессами подразделениями миграционной службы в органы государственной 
статистики направляется информация о регистрации иностранных граждан по 
месту жительства, а также о постановке иностранных граждан на учет по месту
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пребывания.
На миграционный учет по месту пребывания в Бавлинском районе в 2018 

году поставлено 1127 иностранных граждан (в 2017 году - 1122). Оперативная 
обстановка в Бавлинском районе, связанная с пребыванием на территории 
иностранных граждан, стабильная и не оказывает влияния на криминогенную 
обстановку в районе. За отчетный период в отношении иностранных граждан 
преступлений не совершалось. Важнейшим профилактическим рычагом 
воздействия на преступность является административная практика. 
Организована работа по разъяснению населению района и иностранным 
гражданам, находящимся на ее территории, требований миграционного 
законодательства через средства массовой информации.

На территории Бавлинского муниципального района (в городе Бавлы и в 
каждом сельском поселении) созданы народные дружины. Всего в районе 14 
народных дружин, их численность составляет 1091 человека (в городе -  1005, в 
сельских поселениях -  86).

В целях реализации Федерального закона от 02.04.2014 №44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка», Закона Республики 
Татарстан от 16.01.2015 №4-ЗРТ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка в Республике Татарстан» все члены народных дружин внесены в 
региональный реестр, получены свидетельства. Для закрепления достигнутых 
результатов и повышения эффективности противодействия преступности 
требуется продолжение единого подхода и координации деятельности в этом 
направлении.

Для закрепления достигнутых результатов и повышения эффективности 
противодействия преступности требуется продолжение единого подхода и 
координации действий в этом направлении. Все это обуславливает 
необходимость дальнейшего применения программно-целевого подхода в 
решении проблем профилактики правонарушений.

III. Основные цели и задачи Программы. Описание ожидаемых
конечных результатов Программы, сроки и этапы её реализации

Целью Программы является совершенствование деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений в Бавлинском муниципальном 
районе.

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач:
снижение уровня преступности на территории Бавлинского 

муниципального района;
организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения 

свободы;
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организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении 
общественной безопасности и внедрение современных технических средств для 
обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия 
преступлений;

обеспечение правопорядка на улицах города Бавлы и в сельских 
поселениях Бавлинского муниципального района.

Для решения задач Программы предусмотрена реализация следующих 
мероприятий, направленных на:

снижение уровня преступности на территории Бавлинского 
муниципального района Республики Татарстан;

ресоциализацию лиц, освобождающихся из мест лишения свободы, и 
граждан, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, в том 
числе несовершеннолетних и молодежи;

профилактику правонарушений в общественных местах и на улицах.
Для оценки эффективности мероприятий Программы предполагается 

использовать следующие показатели:
количество (динамика) преступлений, совершенных на 100 тыс. 

населения;
удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, в 

общем числе расследованных преступлений;
удельный вес преступлений в общем числе зарегистрированных, 

совершенных на улицах и в общественных местах.
Срок реализации Программы рассчитан на 2021-2025 годы.
Основные цели, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы 

финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, представлены в 
приложении к ней.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы осуществляется из средств 
бюджета Бавлинского муниципального района, внебюджетных источников и 
иных источников, не запрещенных действующим законодательством. Общий 
объем финансирования Программы составляет 7 092,34 тыс.рублей.

Год Средства, выделяемые 
на финансирование Программы (тыс. рублей)

2021 1 418,468
2022 1 418,468
2023 1 418,468
2024 1 418,468
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2025 1 418,468
Всего: 7 092,340

На реализацию программных мероприятий предполагается использовать 
средства, выделяемые на финансирование основной деятельности 
исполнителей мероприятий.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 
подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании 
проекта бюджета Бавлинского муниципального района на соответствующий 
год, исходя из возможностей бюджета Бавлинского муниципального района.

V. Механизм реализации Программы

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за 
исполнением Программы осуществляет межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений Бавлинского муниципального района и 
Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района. Ежеквартально 
уточняют целевые показатели и затраты на мероприятия Программы, механизм 
её реализации и состав исполнителей, запрашивают у субъектов профилактики, 
ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения 
Программы.

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным 
планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их 
выполнения, бюджетных ассигнований.

Финансирование мероприятий осуществляется через субъекты 
профилактики, ответственных за их реализацию и являющихся исполнителями 
Программы.

Исполнители Программы, ответственные за её реализацию, представляют 
заказчику -  координатору Программы ежеквартально, до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий 
и освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий из 
соответствующих бюджетов с нарастающим итогом и в целом за отчетный год.

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программы 
(далее -  годовой отчет) формируется Исполнительным комитетом Бавлинского 
муниципального района совместно с соисполнителями до 1 февраля каждого 
года и представляется для формирования итоговой информации по Программе 
и направления Главе Бавлинского муниципального района.

Годовой отчет содержит:
конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;
перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием
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причин) в установленные сроки;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы; 
данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на 

выполнение мероприятий;
информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в 

Программу;
иную информацию.
Внесение изменений в Программу осуществляется ответственным 

исполнителем мероприятий Программы либо во исполнение поручений 
Правительства Республики Татарстан в соответствии с установленными 
требованиями.

Выполнение мероприятий Программы и эффективность использования 
финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Бавлинского 
муниципального района с заслушиванием исполнителей Программы.

VI. Оценка экономической, социальной и экологической 
эффективности Программы

Выполнение мероприятий Программы позволит:
повысить эффективность системы профилактики правонарушений, 

привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений все 
субъекты профилактики, общественность;

обеспечить нормативно-правовое регулирование вопросов профилактики 
правонарушений;

более полно использовать информационно-пропагандистскую 
деятельность для формирования образа жизни законопослушного гражданина; 

повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам; 
уменьшить количество совершаемых тяжких и особо тяжких 

преступлений;
стабилизировать криминогенную обстановку на улицах и в других 

общественных местах и начать поэтапное снижение количества преступлений;
продолжить снижение количества правонарушений, совершаемых ранее 

судимыми лицами.
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VII. Программные мероприятия

Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки
выпол
нения

основных
мероприя

тий

Индикаторы
оценки

конечных
результатов,

единицы
измерения

Значение индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

БМР РТ, средств из 
внебюджетных источников 

и иных источников 
(тыс. руб.)

20
19

(б
аз

ов
ы

й)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Цель: Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан

7.1. Задача 1: Снижение уровня преступности на территории Бавлинского муниципального района Республики Татарстан
1.1. Организовать своевременное ОМВД России по 2021- Количество
информирование органов мест Бавлинскому району 2025 преступле
ного самоуправления об опера (по согласованию) годы ний, совер ОО О о о о о
тивной обстановке на террито шенных на сГ40 о о СПо (N

О о 1
рии Бавлинского муниципаль 100 тыс.

о
’"н ' 1 1-Н

ного района. населения
(единиц)

1.2. Проводить оперативно-про ОМВД России по 2021-
филактические мероприятия по Бавлинскому району 2025
борьбе с коррупцией, мошенни (по согласованию); годы
чеством фальшивомонетниче Филиал АО «Татмедиа»
ством, освещать их в СМИ, «Бавлы-информ»
обеспечить изготовление поли (по согласованию);
графической продукции (инфор Исполнительный комитет
мационных листков, буклетов, БМРРТ © (О сэ <о
стикеров), содержащих сведения 1гГ irT г̂Г

о наиболее распространенных
видах мошенничества и реко
мендации по соблюдению пра
вил личной экономической без
опасности, для раздачи населе
нию.
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки
выпол
нения

основных
мероприя

тий

Индикаторы
оценки

конечных
результатов,

единицы
измерения

Значение индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

БМР РТ, средств из 
внебюджетных источников 

и иных источников 
(тыс. руб.)

20
19

(б
аз

ов
ы

й)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.3. Осуществлять контроль хо
зяйствующих субъектов пред
принимательства, ведущих роз
ничную продажу табачных изде
лий на территории БМР, с выяв
лением фактов реализации сига
рет с нарушением установлен
ных требований.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по РТ (Татарстан) в Бугуль- 
минском, Азнакаевском, 

Бавлинском районах 
(по согласованию); 

Отдел экономики и террито
риального развития Исполни

тельного комитета БМР РТ

2021-
2025
годы

1

1.4. Организовывать пиар-акции, 
направленные на профилактику 
правонарушений, ход и резуль
таты которых освещать в СМИ.

ОМВД России по 
Бавлинскому району 
(по согласованию); 

МКУ «Отдел по делам 
молодежи БМР РТ»;

Филиал АО «Татмедиа» 
«Бавлы-информ»

(по согласованию);
Исполнительный комитет 

БМР РТ

2021-
2025
годы

43
,2

43
,2

43
,2

43
,2

43
,2

1.5. Реализовать комплекс мер 
по организации занятости и 
досуга молодежи (в том числе в 
сельской местности), направлен
ную на пропаганду ЗОЖ.

МКУ «Отдел по делам 
молодежи БМР РТ»; 

МКУ «Отдел образования 
БМР РТ»;

МКУ «Отдел развития спорта 
и туризма БМР РТ»

2021-
2025
годы

1 1 1 1 1
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки
выпол
нения

основных
мероприя

тий

Индикаторы
оценки

конечных
результатов,

единицы
измерения

Значение индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

БМР РТ, средств из 
внебюджетных источников 

и иных источников 
(тыс. руб.)

20
19

(б
аз

ов
ы

й)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
21

ZZ0Z 20
23 (NО(N 20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1.6. Принять меры по обеспече
нию ГАУЗ «Бавлинская цен
тральная районная больница» 
оборудованием и расходными 
материалами для проведения 
освидетельствования на предмет 
потребления наркотических и 
психотропных веществ.

ГАУЗ «Бавлинская централь
ная районная больница» 

(по согласованию)

2021-
2025
годы

1 1

1.7. Продолжить работу по вы
явлению и изъятию из оборота 
продукции, содержащей психо
активные вещества, в рамках 
проводимых плановых меропри
ятий и рейдов.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по РТ (Татарстан) в Бугуль- 
минском, Азнакаевском, 

Бавлинском районах 
(по согласованию); 
ОМВД России по 

Бавлинскому району 
(по согласованию)

2021-
2025
годы

1 1 1 1 1

1.8. Осуществлять контроль над 
технической оснащенностью и 
безопасностью на объектах хра
нения финансовых и товарно
материальных ценностей.

ОМ ВД России по 
Бавлинскому району 

(по согласованию)

2021-
2025
годы 1 1 1 1 1
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки
выпол
нения

основных
мероприя

тий

Индикаторы
оценки

конечных
результатов,

единицы
измерения

Значение индикаторов

>5
§1— 1 оз 

О  о
«  Sю

CN
О(N

<NCN
ОCN

СП
CN
О
CN

Tt(N
ОCN

CN
О
CN

Финансирование за счет 
средств бюджета 

БМР РТ, средств из 
внебюджетных источников 

и иных источников 
(тыс. руб.)

CN
О
CN

CN
CN
О
CN

СП(N
О
CN

<N
Осч

inCNо(N

1 10 11 12 13 14 15
1.9. Организовать межведом
ственную работу по выявлению 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, больных наркома
нией, инфекционными заболева
ниями, которые представляют 
опасность для окружающих. 
Принимать меры по аннулирова
нию разрешения на временное 
проживание, вида на жительство, 
разрешения на работу.

ОМВД России по 
Бавлинскому району 

(по согласованию); 
ГАУЗ «Бавлинская 

центральная районная 
больница» (по согласованию)

2021 -

2025
годы

Итого по Задаче 1:
(N
00ю

(Ч
00

CNоо
<NООwn

CN00
«/ч

7.2. Задача 2: Организация подготовки осуиеденных к освобождению из мест лишения свободы
2.1. Предусмотреть резервирова
ние рабочих мест для лиц, осво
бодившихся из мест лишения 
свободы

ГКУ «Центр занятости 2021- Удельный
населения г.Бавлы» 2025 вес пре
(по согласованию) годы ступлений,

совершен 40 00 CN
ных лицами СН сп СПСП CNСП CNСП
ранее суди

мыми, в
общем
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки
выпол
нения

основных
мероприя

тий

Индикаторы
оценки

конечных
результатов,

единицы
измерения

Значение индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

БМР РТ, средств из 
внебюджетных источников 

и иных источников 
(тыс. руб.)

20
19

(б
аз

ов
ы

й)

20
21

(N(ЧО(N 20
23

20
24

20
25

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2.2. Продолжить работу по про
паганде правопослушного образа 
жизни посредством разъясни
тельной работы в ходе приема 
граждан, в ходе выступлений в 
трудовых коллективах и образо
вательных учебных заведениях, 
в сельских поселениях, а также 
публикаций в СМИ

Филиал по Бавлинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН 

РФ по РТ (по согласованию); 
ОМВД России по 

Бавлинскому району 
(по согласованию);

Филиал АО «Татмедиа» 
«Бавлы-информ»

(по согласованию); 
Главы сельских поселений 

БМ РРТ

2021-
2025
годы

числе рас
следован
ных пре

ступлений 
(процентов)

1

2.3. Усилить работу с лицами, 
состоящими на учете в инспек
ции, злоупотребляющими 
спиртными напитками, не рабо
тающими, ведущими амораль
ный образ жизни, ранее неодно
кратно судимыми и неблагопо
лучными семьями с привлече
нием представителей различных 
религиозных конфессий, органи
заций и других субъектов про
филактики

Филиал по Бавлинскому 
району ФКУ УИИ УФСИН 

РФ по РТ (по согласованию); 
ОМВД России по 

Бавлинскому району 
(по согласованию)

2021-
2025
годы

1 1 1 1 1

Итого по Задаче 2: - - - - -
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Наименование Исполнители Сроки Индикаторы Значение индикаторов Финансирование за счет
основных выпол оценки средств бюджета

мероприятий нения
основных
мероприя

конечных
результатов,

единицы

БМР РТ, средств из 
внебюджетных источников 

и иных источников
тий измерения (тыс. руб.)

/—VJS
о  3 ^  со CN

см(N СП(N СА «П
(N CN

(N
(N

СП
(N (N in

«  3 (N <N (N (N CN CN (N (N (N (N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
7.3. Задача 3: Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и внедрение современных

технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в общественных местах и раскрытия преступлений
3.1. Продолжить работу по со Исполнительный комитет 2021- Удельный
держанию помещений ОПОП и БМР РТ; 2025 вес пре
УУП, в том числе проведение 
текущего ремонта.

ОМВД России по 
Бавлинскому району 

(по согласованию)

годы ступлений в 
общем 
числе заре
гистриро

o '
CN

40
оС

СП
оС Os 00 00

7,
32

1

7,
32

1

(N
СП
<> 7,

32
1

7,
32

1

3.2. Продолжить работу с руко Исполнительный комитет 2021- ванных, со
водителями предприятии по со
зданию советов профилактики

БМР РТ; 
ОМВД России по

2025
годы

вершенных 
в обще

правонарушении. Бавлинскому району 
(по согласованию)

ственных
местах
(процентов)

3.3. Проводить оперативно-про
филактические мероприятия по 
выявлению нелегально пребы

ОМВД России по 
Бавлинскому району; 

ООО «Управляющая компа

2021-
2025
годы

вающих на территории РФ ино ния «Уютный дом»;
странных граждан и лиц без НО ТСЖ «Наш двор»; 1 1 1 1 l
гражданства Главы сельских поселений 

БМР РТ (все по 
согласованию)
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки
выпол
нения

основных
мероприя

тий

Индикаторы
оценки

конечных
результатов,

единицы
измерения

Значение индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

БМР РТ, средств из 
внебюджетных источников 

и иных источников 
(тыс. руб.)

20
19

(б
аз

ов
ы

й)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25 счосч 20
22

20
23

20
24

20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
3.4. Проводить ежегодную ак
цию с участием участковых 
уполномоченных полиции «Раз
решите представиться» по 
укреплению взаимодействия 
населения с ОМ ВД России по 
Бавлинскому району

ОМВД России по 
Бавлинскому району 

(по согласованию)

2021-
2025
годы

1

3.5. Проводить ежегодный рес
публиканский конкурс «Терри
тория закона» среди предприя
тий и организаций, учебных за
ведений и физических лиц, 
внесших вклад в обеспечение 
общественного порядка, право
вое воспитание подростков и 
молодежи

Исполнительный комитет 
БМР РТ;

ОМВД России по 
Бавлинскому району 

(по согласованию)

2021-
2025
годы

1 1 1 1 1

3.6. Содержать объекты образо
вания, расположенные в зоне 
действия пунктов централизо
ванной охраны подразделений 
вневедомственной охраны кноп
ками тревожной сигнализации

Исполнительный комитет 
БМР РТ;

МКУ «Отдел образования 
БМР РТ»

2021-
2025
годы

19
2,

44
3

19
2,

44
3

19
2,

44
3

19
2,

44
3

19
2,

44
3
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Наименование Исполнители Сроки Индикаторы Значение индикаторов Финансирование за счет
основных выпол оценки средств бюджета

мероприятий нения
основных
мероприя

конечных
результатов,

единицы

БМР РТ, средств из 
внебюджетных источников 

и иных источников
тий измерения (тыс. руб.)

S '
о\ 3 — са <ч СМСМ СП

CN СМ 1П
CN сч смсм СПСМ см in

CM

ю
CN <N CN CM (N см СМ см CN CN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Содержать объекты спорта, рас Исполнительный комитет 2021-
положенные в зоне действия БМР РТ; 2025
пунктов централизованной МКУ «Отдел развития годы оin оm о1П оin Оin
охраны подразделении вневе спорта и туризма БМР РТ» «псм mсм in

CN
in
CN

in
CN

домственной охраны кнопками
тревожной сигнализации

Итого по Задаче 3:

22
5,

26
8

22
5,

26
8

22
5,

26
8

22
5,

26
8

22
5,

26
8

7.4. Задача 4: Обеспечение правопорядка на улицах
4.1. Продолжить работу по раз Исполнительный комитет 2021- Удельный CTn ON O' ON in
витию системы видеонаблюде МО «город Бавлы» РТ 2025 вес пре СП см О ОО

о о о о о
ния в Бавлинском районе. (по согласованию) годы ступлений в оГ-* о1> о о ог*-

общем 00 00 00 00 0©

числе заре
4.2. Организовать работу по во Исполнительный комитет 2021- гистриро
влечению населения в обеспече БМР РТ; 2025 ванных, со
ние общественного порядка, (в ОМВД России по годы вершенных о о о о о
т.ч. приобретение ГСМ на авто Бавлинскому району на улицах оVO очо очо оV© о40
транспорт и оплата труда води (по согласованию) (процентов) г-н 1 г ц 1—1

телей).
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки
выпол
нения

основных
мероприя

тий

Индикаторы
оценки

конечных
результатов,

единицы
измерения

Значение индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

БМР РТ, средств из 
внебюджетных источников 

и иных источников 
(тыс. руб.)

20
19

(б
аз

ов
ы

й)

20
21

счсчо<ч 20
23

20
24

20
25 CNО 20
22

20
23

20
24

20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
4.3. Организовать пропаганду 
положительного опыта работы и 
самоотверженных действий лиц, 
добровольно участвующих в 
охране общественного порядка.

Исполнительный комитет 
БМР РТ;

ОМВД России по 
Бавлинскому району 

(по согласованию)

2021-
2025
годы 1 1 1 1

4.4. Продолжить работу по даль
нейшему развитию обществен
ной организации по охране об
щественного порядка «Фор
пост», укреплению их матери
ально-технической базы.

МКУ «Отдел по делам 
молодежи БМР РТ»

2021-
2025
годы

С 5
in

О ^
сгГ ПН

о^
1/~Г

о^

4.5. Осуществлять поощрение 
граждан за содействие в раскры
тии преступлений и задержании 
лиц, их совершивших, а также 
оказание помощи полиции в вы
полнении иных возложенных на 
нее обязанностей.

Исполнительный комитет 
БМР РТ;

ОМВД России по 
Бавлинскому району 

(по согласованию)

2021-
2025
годы

o 'о 10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

10
0,

0

Итого по Задаче 4:
о о^ о^ о^
СП СП СП СП СП

I
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Наименование
основных

мероприятий

Исполнители Сроки
выпол
нения

основных
мероприя

тий

Индикаторы
оценки

конечных
результатов,

единицы
измерения

Значение индикаторов Финансирование за счет 
средств бюджета 

БМР РТ, средств из 
внебюджетных источников 

и иных источников 
(тыс. руб.)

20
19

(б
аз

ов
ы

й)

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого по Программе: ОО 00 00 00 00чо 40 40 40 40Tf

00 оо ОО OO oo
Tt т}*

7092,34

Список использованных сокращений:

РТ - Республика Татарстан;
БМР -  Бавлинский муниципальный район;
МКУ -  Муниципальное казенное учреждение;
ОМВД -  Отдел Министерства внутренних дел;
ГКУ -  Государственное казенное учреждение;
Г АУЗ -  Г осударственное автономное учреждение здравоохранения;
АДОДУ -  Автономное досуговое образовательное детское учреждение;
МКП -  Муниципальное казенное предприятие;
ГАУСО -  Государственное автономное учреждение социального обеспечения;
ФКУ УИИ УФСИН -  Федеральное казенное учреждение уголовно-исполнительной инспекции Управления федеральной службы исполнения наказания; 
ОПОП -  Оперативный пункт охраны правопорядка;
УУП -  Участковые уполномоченные полиции;
НО ТСЖ -  Некоммерческая организация товарищества собственников жилья.
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VIII. Расчет финансовых средств по подразделам Программы

№
подраздела

Наименование подраздела раздела 7 
«Программные мероприятия»

Сумма средств за год 
(тыс.руб.)

Итого средств 
(тыс.руб.)

2021 2022 2023 2024 2025 2021-2025
1. Снижение уровня преступности на 

территории Бавлинского муниципального 
района Республики Татарстан

58,2 58,2 58,2 58,2 58,2 291,0

2. Организация подготовки осужденных к 
освобождению из мест лишения свободы

- - - - - -

3. Организация деятельности органов 
внутренних дел в обеспечении 
общественной безопасности и внедрение 
современных технических средств для 
обеспечения правопорядка и безопасности 
в общественных местах и раскрытия 
преступлений

225,268 225,268 225,268 225,268 225,268 1126,34

4. Обеспечение правопорядка на улицах 1135,0 1135,0 1135,0 1135,0 1135,0 5675,0
Итого: 1418,468 1418,468 1418,468 1418,468 1418,468 7092,34
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IX. Индикаторы оценки результатов реализации Программы

№
подраздела

Наименование подраздела 
раздела 6 «Программные ме

роприятия»

Индикаторы оценки конечных 
результатов, единицы измере

ния

Базовый
показатель

Значения индикаторов

2019г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.
1. Снижение уровня преступности 

на территории Бавлинского му
ниципального района Республи
ки Татарстан

Количество преступлений, со
вершенных на 100 тыс. населе

ния (единиц) 1060,8 1050 1040 1030 1020 1010

2. Организация подготовки осуж
денных к освобождению из мест 
лишения свободы

Удельный вес преступлений, 
совершенных лицами, ранее су
димыми, в общем числе рассле

дованных преступлений 
(процентов)

34,6 34 33,4 32,8 32,2 31,6

3. Организация деятельности ор
ганов внутренних дел в обеспе
чении общественной безопасно
сти и внедрение современных 
технических средств для обес
печения правопорядка и без
опасности в общественных ме
стах и раскрытия преступлений

Удельный вес преступлений в 
общем числе зарегистрирован

ных, совершенных в обществен
ных местах 
(процентов) 20,1 19,6 19,3 19 18,7 18,4

4. Обеспечение правопорядка на 
улицах

Удельный вес преступлений в 
общем числе зарегистрирован
ных, совершенных на улицах 

(процентов)

13,9 12,9 11,9 10,9 9 8,5


