Постановление
Исполнительного комитета муниципального
образования город Набережные Челны
от 29.03.2018

№ 1694

О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета от 29.12.2015
№ 7510 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушений в
муниципальном образовании город
Набережные Челны на 2016-2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
статьей 41 Устава города, постановлением Исполнительного комитета
от 11.09.2017 № 5326 «Об утверждении порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Исполнительного комитета от 29.12.2015
№ 7510 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном
образовании город Набережные Челны на 2016-2020 годы» (в редакции
постановлений Исполнительного комитета от 28.03.2017 № 1659,
от 06.07.2017 № 4046) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2 в следующей редакции:
«2. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить
финансирование программы, указанной в п. 1 настоящего постановления
за счет средств, предусмотренных в бюджете города Набережные Челны
по разделам (подразделам) 01.13 «Другие общегосударственные вопросы»;
07.01 «Дошкольное образование»; 07.02 «Общее образование»; в 2016 году 19884,35 тыс. рублей, 2017 году - 63807,85 тыс. рублей, 2018 году 56832,98 тыс. рублей, 2019 году - 57355,74 тыс. рублей, 2020 году 57883,73»;
2) пункт 2 считать пунктом 3;
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3) в муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка
и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город
Набережные Челны на 2016-2020 годы»:
- строку 8 паспорта программы изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
программы с
разбивкой по
годам

Источники
финансирования

Муниципальный
бюджет
Федеральный бюджет

2016

19884,35

Годы реализации программы, тыс.руб.
2017
2018
2019
2020

63807,85

Республиканский
бюджет
Прочие источники
Всего

19884,35

63807,85

56832,98

57355,74

57883,73

Всего за
период
реализации
255764,65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56832,98

57355,74

57883,73

255764,65

- систему программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,
источникам и направлениями финансирования изложить в новой редакции:
«5. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное
обеспечение программы, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам,
источникам и направлениями финансирования
Система программных мероприятий городской целевой программы
«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений
в муниципальном образовании город Набережные Челны на 2016-2020 годы»
приведены в приложении к программе.
Объем финансирования программы на 2016-2020 годы составляет
255764,65 тыс. рублей.
Источником
финансирования
программы
является
бюджет
муниципального образования город Набережны Челны.
Бюджетные средства муниципального образования город Набережные
Челны:
Всего за период 255764,65 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
2016 год - 19884,35 тыс. рублей, 2017 год – 63807,85 тыс. рублей, 2018 56832,98 тыс. рублей, 2019 - 57355,74 тыс. рублей, 2020 - 57883,73 тыс.
рублей.»;
- приложение к программе изложить в новой редакции согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. Руководителя
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Исполнительного комитета

И.С. Зуев
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Приложение
к постановлению
Исполнительного комитета
от «___» _______2018 №_______

Цели, задачи, индикаторы оценки результатов муниципальной Программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики
правонарушений в муниципальном образовании город Набережные Челны на 2016 – 2020 годы»
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2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

Исполнители

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Финансирование
(тыс. руб.)

Значения индикаторов

2014
(базовый)

Наименование
основных
мероприятий

Индикаторы
оценки
конечных
результатов,
единицы
измерения

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель: Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в муниципальном образовании город Набережные Челны
1. Снижение уровня преступности на территории муниципального образования город Набережные Челны
1.1.Организация
Управление
еженедельно
Количество
1330
1300
1280
1250
1230
1200
Мероприятие носит организационный
регулярной трансляции
информационной
преступлений,
характер
социальной рекламы,
политики и по связям с
совершенных в
социальных аудио-,
общественностью
расчете на 100
видеороликов на тему
Исполнительного
тыс. населения
профилактики различных
комитета, отдел
видов преступлений и
обеспечения
правонарушений в теле и
безопасности населения
радио передачах,
Исполнительного
городских СМИ
комитета
1.2.Организация
Администрации районов
ежемесячно
Мероприятие носит организационный
выступлений в трудовых
Исполнительного
характер
коллективах города
комитета,
сотрудников
отдел обеспечения
правоохранительных
безопасности населения
органов по вопросам
Исполнительного
профилактики
комитета
правонарушений и
противодействия
преступным
посягательствам в ходе
встреч с населением
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не реже
одного раза в
полугодие

1.5. Осуществление
профилактических
мероприятии,
направленных на
пресечение нелегального
оборота алкогольной и
спиртосодержащей

Управление
экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Исполнительного
комитета

5

10

2020 год

9

2019 год

8

2018 год

7

2017 год

6

2016 год

2020 год

Отдел по работе со
средствами массовой
информации управления
информационной
политики и по связям с
общественностью
Исполнительного
комитета, управление
экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Исполнительного
комитета, отдел
обеспечения
безопасности населения
Исполнительного
комитета

4

2019 год

3
не реже
одного раза в
квартал

2018 год

2
Управление
экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Исполнительного
комитета

2017 год

1
1.3. Проведение
совместных
профилактических
мероприятий по выявлению нелегально
пребывающих на
территории города
иностранных граждан и
лиц без гражданства, в
том числе незаконно
осуществляющих
трудовую деятельность
1.4. Проведение
разъяснительных работ с
участием сотрудников
правоохранительных
органов через СМИ по
вопросам профилактики
правонарушений
иностранными
гражданами и лиц без
гражданства и их
правового положения в
РФ, в том числе
оформления разрешения
на временное проживание
и вида на жительство,
приобретения
гражданства РФ

2016 год

Исполнители

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Финансирование
(тыс. руб.)

Значения индикаторов

2014
(базовый)

Наименование
основных
мероприятий

Индикаторы
оценки
конечных
результатов,
единицы
измерения

11
12
13
14
15
Мероприятие носит организационный характер

Мероприятие носит организационный
характер

Мероприятие носит организационный
характер
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2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2020 год

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

Исполнители

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Финансирование
(тыс. руб.)

Значения индикаторов

2014
(базовый)

Наименование
основных
мероприятий

Индикаторы
оценки
конечных
результатов,
единицы
измерения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
продукции, фактов
реализации
несовершеннолетним
табачных изделий,
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции, изъятие из
оборота контрафактных и
фальсифицированных
товаров
2. Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи
2.1. Реализация проекта
Управление образования
Удельный вес
5,4%
5,3%
5,2% 5,1%
5,0%
4,9%
Мероприятие носит организационный
«Школьная служба
и по делам молодежи
преступлений,
характер
примирения»
Исполнительного
совершенных
комитета
несовершеннол
етними, в
общем числе
расследованных
преступлений
2.2. Организация показа
Управление культуры
Мероприятие носит организационный
киновидеофильмов для
Исполнительного
характер
проведения тематических
комитета
киноуроков
(кинолекториев) по
профилактике
правонарушений,
формированию правового
сознания, идейнонравственному
воспитанию учащихся
школ, средних и высших
учебных заведений
2.3. Акция с участием
Управление образование
декабрь 2016
Муниципальный бюджет
сотрудников полиции
и по делам молодежи
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10

2020 год

9

2019 год

8

2018 год

7

2017 год

6

2016 год

2020 год

5

2019 год

4

2018 год

3

2017 год

2
Исполнительного
комитета

2016 год

1
«полицейский Дед
Мороз»

Исполнители

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Финансирование
(тыс. руб.)

Значения индикаторов

2014
(базовый)

Наименование
основных
мероприятий

Индикаторы
оценки
конечных
результатов,
единицы
измерения

11
97.5

12
-

13
-

14
-

15
-

3. Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы (ресоциализация лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества и состоящих на учете в уголовноисполнительных инспекциях города (далее - УИИ))
3.1. Организация и
Управление
в течение
Удельный вес
28,2
28,0
27,8
27,6
27,4 % 27,2 %
Мероприятие носит организационный
закрепление квотирования экономического
всего года
преступлений,
%
%
%
%
характер
рабочих мест для
развития и поддержки
совершенных
осужденных, состоящих
предпринимательства
лицами, ранее
на учете в УИИ, не менее
Исполнительного
судимыми, в
100 мест, в организациях
комитета
общем числе
города Набережные
расследованных
Челны вне зависимости от
преступлений
форм собственности
3.2. Проведение
Отдел обеспечения
в течение
Мероприятие носит организационный
совместно с
безопасности населения
всего года
характер
сотрудниками УИИ
Исполнительного
тематических занятий,
комитета
тренингов с осужденными
без изоляции от общества
3.3. Организация
Управление образования
в течение
Мероприятие носит организационный
профессионального
и по делам молодежи
всего года
характер
обучения и
Исполнительного
профессиональной
комитета
подготовки осужденных,
состоящих на учете в
УИИ, в том числе
несовершеннолетних
4. 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
4.1. Организация
Отдел обеспечения
постоянно
Количество
777
750
720
700
680
650
Мероприятие носит организационный
взаимодействия в рамках
безопасности населения
преступлений,
характер
Закона РТ от 25.04.2015
Исполнительного
совершенных
№ 33-ЗРТ «Об
комитета
на 100 тыс.
общественных пунктах
населения
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5.1. В рамках Закона РТ
от 16.01.2015 № 4-ЗРТ
«Об участии граждан в
охране общественного
порядка в Республике
Татарстан» продолжить
работу по вовлечению
граждан в добровольные
народные дружины,
развитию молодежного
правоохранительного

2020 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

5

2019 год

4
(количество) в
общественных
местах

2018 год

3

2017 год

2

2016 год

1
охраны порядка в
Республики Татарстан» по
решению задач
обеспечения
общественного порядка и
иных вопросов местного
значения
4.2. Приведение
общественных пунктов
охраны порядка (далее –
ОПОП) в соответствие с
требованиями
рекомендуемых
критериев создания
ОПОП, утвержденных
постановлением КМ РТ от
30.05.2015 № 388
4.3. Организация
регулярных встреч по
вопросам взаимодействия
органов власти,
правоохранительных
органов и представителей
волонтерских движений
города

Исполнители

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Финансирование
(тыс. руб.)

Значения индикаторов

2014
(базовый)

Наименование
основных
мероприятий

Индикаторы
оценки
конечных
результатов,
единицы
измерения

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Администрации районов
Исполнительного
комитета

Мероприятие носит организационный
характер

Управление образования
и по делам молодежи
Исполнительного
комитета, отдел
обеспечения
безопасности населения
Исполнительного
комитета

ежегодно
ноябрь

Отдел обеспечения
безопасности населения
Исполнительного
комитета

постоянно

Мероприятие носит организационный
характер

5. Обеспечение правопорядка на улицах
Количество
396
380
360
преступлений,
совершенных
на 100 тыс.
населения
(количество) на
улицах города

340

320

300

Мероприятие носит организационный
характер
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5.3. Проведение
конкурсов «Лучший
дружинник», «Лучшая
народная дружина»
5.4. Содержание ОПОП
5.5. Содержание МАУ
«Здоровье»

5.6. Публикация
конкурсной документации
«Территория закона»
5.7. Проведение
награждения городской
премией «За активное
участие в охране
общественного порядка»
5.8. Организация
подготовки и участия в
ежегодных рес-

Управление образования
и по делам молодежи
Исполнительного

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ежемесячно

2020 год

Отдел обеспечения
безопасности населения
Исполнительного
комитета, управление
информационной
политики и по связям с
общественностью
Исполнительного
комитета
Отдел обеспечения
безопасности населения
Исполнительного
комитета
Администрации районов
Исполнительного
комитета
Управление городского
хозяйства и
жизнеобеспечения
населения
Исполнительного
комитета
Отдел обеспечения
безопасности населения
Исполнительного
комитета
Отдел обеспечения
безопасности населения
Исполнительного
комитета

5

2019 год

4

2018 год

3

2017 год

2

2016 год

1
движения, в том числе
студенческой и рабочей
молодежи
5.2. Осуществление в
СМИ пропаганды
положительного опыта
работы лиц, добровольно
участвующих в охране
общественного порядка

Исполнители

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Финансирование
(тыс. руб.)

Значения индикаторов

2014
(базовый)

Наименование
основных
мероприятий

Индикаторы
оценки
конечных
результатов,
единицы
измерения

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Мероприятие носит организационный
характер

ноябрьдекабрь
ежегодно

-

27,1

30

30

30

2016-2020

16001,
85

57657,
38

55352,5
5

55875,3
1

56403,3

2016-2017

3785,0
0

4808,9
4

-

-

-

1 квартал
каждого года

-

20

20

20

20

ежеквартально
2017-2020

-

150

150

150

150

апрель
ежегодно

Мероприятие носит организационный
характер
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Финансирование
(тыс. руб.)

Значения индикаторов

5.11. Организация
ежегодных профильных
смен в оздоровительных
лагерях для членов
молодежных,
студенческих и школьных
формирований по охране
общественного порядка

Управление образования
и по делам молодежи
Исполнительного
комитета

май

Мероприятие носит организационный
характер

5.12. Предоставление
услуг каналов связи для
АПК «Безопасный город»

Общий отдел
Исполнительного
комитета

2020 год

Мероприятие носит организационный
характер

2019 год

сентябрь
ежегодно

2018 год

Управление образования
и по делам молодежи
Исполнительного
комитета

2017 год

5.10. Организация
подготовки и участие в
ежегодном
республиканском
конкурсе на лучшее
молодежное, рабочее,
студенческое и школьное
формирование по охране
общественного порядка.

2016 год

Мероприятие носит организационный
характер

2020 год

постоянно

2019 год

Управление образования
и по делам молодежи
Исполнительного
комитета

5

2018 год

4

2017 год

3

1
публиканских
спартакиадах
молодежных (рабочих),
школьных и студенческих
формирований по охране
общественного порядка
5.9. Организация
подготовки и участие в
республиканских слетах и
конференциях
молодежных,
студенческих и школьных
формирований по охране
общественного порядка

2016 год

2

Наименование
основных
мероприятий

2014
(базовый)

Исполнители

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Индикаторы
оценки
конечных
результатов,
единицы
измерения

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

комитета

2017-2020

-

1144,4
3

1280,43

1280,43

1280,43

11

Руководитель Аппарата
Исполнительного комитета

10

11
19884,
35

12
63807,
85

13
56832,9
8

14
57355,7
4

2020 год

9

2019 год

8

2018 год

7

2017 год

6

2016 год

2020 год

5

2019 год

4

2018 год

3

2017 год

2

Итого:

2016 год

1

Исполнители

Сроки
выполнения
основных
мероприятий

Финансирование
(тыс. руб.)

Значения индикаторов

2014
(базовый)

Наименование
основных
мероприятий

Индикаторы
оценки
конечных
результатов,
единицы
измерения

15
57883,7
3

Г.К. Ахметова

