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КАРАР 
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Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности в Сабинском 
муниципальном районе Республики Татарстан 
на 2017-2020 годы 

В целях развития и совершенствования системы профилактики правонарушений, 
укрепления общественного порядка и общественной безопасности на территории 
Сабинского муниципального района, вовлечения в эту деятельность общественных 
формирований и населения, а также реализации Закона Республики Татарстан от 
13 Л 0.2008 № 105-ЗРТ «О профилактике правонарушений в Республике Татарстан», 
Исполнительный комитет Сабинского муниципального района Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Сабинском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2020 годы. 

2. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Сабинского муниципального 
района при формировании бюджета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) 
включать Программу в перечень муниципальных программ, подлежащих 
финансированию за счет средств бюджета Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан, и предусматривать выделение финансовых средств на реализацию 
Программы, исходя из возможностей доходной части бюджета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан. 

3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Сабинского 
муниципального района по адресу: http://saby.tatarstan.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Руководитель Р.М. Гасимов 

http://pravo.tatarstan.ru
http://saby.tatarstan.ru


УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от № 

Муниципальная программа 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Сабинском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2020 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Комплексная программа по профилактике правонарушений в 
Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-
2020 годы (далее - Программа) 

Заказчик - координатор 
Программы 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района 

Основные разработчики 
Программы 

- Исполнительный комитет Сабинского муниципального района, -
Отдел МВД России по Сабинскому району 
- Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района 
- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Сабинского муниципального района РТ» 
- Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Сабинская центральная районная больница» 
- Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан в Сабинском 
муниципальном районе 
- Отдел культуры Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района» 
- Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Сабинского муниципального района» 
- Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по Сабинскому 
району 
- филиал по Сабинскому району Федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управление 
Федеральной службы исполнений наказаний по Республике 
Татарстан» 
- Отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района 
- Отдел (Военного комиссариата Республики Татарстан по 
Сабинскому и Тюлячинскому районам, муниципальный) 

Цель Программы Укрепление системы профилактики правонарушений, общественного 
порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность 
органов местного самоуправления, общественных формирований и 
населения, повышение роли и ответственности органов местного 
самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью 



Задачи программы снижение уровня преступности на территории Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан; 

активизация работы по профилактике правонарушений, 
направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, 
незаконной миграцией; 

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
активизация и совершенствование нравственного воспитания 

населения, прежде всего - молодежи и детей школьного возраста; 
совершенствование нормативной правовой базы Сабинского 

муниципального района Республики Татарстан по профилактике 
правонарушений; 

координация деятельности органов местного самоуправления в 
вопросах предупреждения правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также 
общественных объединений; 

повышение уровня правовой осведомленности и правовой 
культуры граждан; 

оперативное реагирование дежурных частей органов внутренних 
дел на заявления и сообщения граждан о правонарушениях; 

обеспечение общественных мест техническими средствами 
контроля за ситуацией в них; 

оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

профилактика экстремистских настроений и проявлений, 
национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений 

Перечень подпрограмм 1. Подпрограмма «Организация деятельности по профилактике 
правонарушений и преступлений в Сабинском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2017-2020 годы» 

Сроки реализации 
Программы 

2017-2020г.г. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Объемы финансирования Программы в 2017-2020 годах за счет 
средств бюджета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан составят 1 664,600 тыс. руб., в том числе по годам: 

Год Средства бюджета Сабинского муниципального 
района 

2017 413,000 тыс. руб. 
2018 415,600 тыс. руб. 
2019 418,000 тыс. руб. 
2020 418,000 тыс. руб. 

Всего: 1664,600 тыс. руб. 

Кроме того, предполагаются затраты из: средств внебюджетных 
источников; иных источников, не запрещенных действующим 
законодательством. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 
будут уточнятся в соответствии с Решением Совета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан о бюджете Сабинского 

I 



муниципального района Республики Татарстан на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период. 
Расчет финансовых средств по разделам Программы представлены 
согласно Приложению №2 Программы 

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

Реализация Программы позволит: 
повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации 
деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, 
учреждения, организации всех форм собственности, а также 
общественные организации; 

обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики 
правонарушений; 

улучшить информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и общественных организаций по 
обеспечению охраны общественного порядка на территории 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан; 

уменьшить удельный вес совершаемых в общественных местах 
преступлений, в том числе на улицах, от общего числа 
зарегистрированных преступлений, с 23,0 % в 2015 году до 21,6 % в 
2020 году; 

продолжить профилактические меры по недопущению роста 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

снизить уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить 
удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления, от общего числа расследованных 
преступлений, с 39,4% в 2015 году, до 38,2 % в 2020 году; 

сократить количество имущественных и экономических 
преступлений; 

снизить уровень «бытовой» преступности, т.е. уменьшить 
удельный вес преступлений, совершенных на бытовой почве, от 
общего числа расследованных преступлений с 16,7 % в 2015 году до 
15,5 % в 2020 году; 

уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных 
преступлений с 36,4 % в 2015 году до 34,7 % в 2020 году; 

не допустить рост преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических и психотропных веществ; 

усилить контроль за миграционными потоками, снизить 
количество незаконных мигрантов; 

повысить уровень доверия населения к правоохранительным 
органам 

Индикаторы оценки результатов реализации Программы 
представлены согласно Приложению №3 Программы 

Координация 
деятельности субъектов 
профилактики 
правонарушений 

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений 
возлагается на Исполнительный комитет Сабинского муниципального 
района. 



1. Содержание проблемы и целесообразность ее программного решения 
Реализация указов Президента Республики Татарстан и законов Республики 

Татарстан, федеральных и республиканских программ, в том числе по борьбе с 
преступностью, профилактике наркотизации, содействию занятости и социальной 
защиты незанятого населения, развитию системы профессиональной ориентации и 
психологической поддержки молодежи, а также предпринимаемые меры по повышению 
эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции и уровня их 
социально-правовой защиты оказывают положительное влияние и в определенной 
степени способствуют стабилизации состояния общественной безопасности в Сабинском 
муниципальном районе. 

Положительный эффект ожидается от принятых и реализуемых Стратегии 
антикоррупционной политики Республики Татарстан, утвержденной Указом Президента 
Республики Татарстан от 8 апреля 2005 года № УП-127, Закона Республики Татарстан от 
16 января 2015 г. N 4-ЗРТ "Об участии граждан в охране общественного порядка в 
Республике Татарстан", Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № Э4-ЗРТ «О 
противодействии коррупции в Республике Татарстан», утверждении программы 
антикоррупционной политики в Сабинском муниципальном районе», Республики 
Татарстан», Законов Республики Татарстан от 13 октября 2008 г. N 105-ЗРТ "О 
профилактике правонарушений в Республике Татарстан", от 21 января 2009 г. N 7-ЗРТ 
"Об общественных воспитателях несовершеннолетних", от 2 ноября 2010 г. N 80-ЗРТ "Об 
установлении ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на 
территории Республики Татарстан", от 14 октября 2010 года № 71-ЗРТ «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике 
Татарстан», Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 октября 
2010 г. N 867 « О дополнительных мерах по снижению злоупотребления алкогольной 
продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в 
Республике Татарстан», Указа Президента Республики Татарстан от 24 мая 2000 г. N УП-
369 "О дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка в Республике 
Татарстан. 

Крайне негативное влияние на состояние общественной безопасности оказывают 
отдельные социально неадаптированные категории граждан, среди которых 
беспризорные дети и подростки, несовершеннолетние правонарушители и лица, 
освобождающиеся из мест лишения свободы, а также отсутствие по-настоящему 
действенных форм реабилитации перечисленных категорий граждан. Значительная часть 
принимаемых мер носит разрозненный и узковедомственный характер. 

В 2015 году возросло с 18 до 34 количество зарегистрированных преступлений в 
общественных местах, в том числе на улицах с 8 до 17.С 38 до 48отмечен рост 
преступлений, совершенных в состоянии опьянения. С 3 до 5 возросло количество 
расследованных преступлений по уголовным делам, возбужденным в отношении 
несовершеннолетних. 

Следует отметить снижение количества расследованных преступлений, 
совершенных на бытовой почве (с 23 до 22, или на 4,3%). 

Широкое распространение пьянства, не получающего адекватного 
профилактического противодействия со стороны общества и государства, остается 
серьезным фактором, влияющим на состояние преступности. Лицами, находящимися в 



нетрезвом состоянии, совершается сегодня более 40% преступлений от их общего 
количества. 

Распад системы социальной профилактики, незанятость молодежи и другие 
объективные причины, возникшие вследствие происшедших изменений в обществе, 
продолжают стимулировать дальнейший рост подростковой преступности. 

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день требует консолидации 
усилий органов местного самоуправления и общественных движений. Коренного 
перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только в 
случае обеспечения комплексного подхода, подкрепленного соответствующими 
финансовыми и материально-техническими средствами. Улучшение обстановки в 
Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан в этой сфере возможно, как 
муниципальной, так и государственной поддержке мероприятий настоящей Программы. 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 
Основными целями Программы являются формирование системы профилактики 

правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, 
вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и 
населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления в 
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. 

Программа определяет следующие задачи: 
снижение уровня преступности на территории Сабинском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 
активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, 

на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы; 

активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего 
- молодежи и детей школьного возраста; 

совершенствование нормативной правовой базы Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан по профилактике правонарушений; 

координация деятельности органов местного самоуправления в вопросах 
предупреждения правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также общественных объединений; 

повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан; 
оперативное реагирование дежурных частей органов внутренних дел на заявления и 

сообщения граждан о правонарушении; 
обеспечение общественных мест техническими средствами контроля за ситуацией в 

них; 
оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах; 
профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой 

и религиозной нетерпимости; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 
Программа реализуется в течение 2017-2020 годов. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 



Объемы финансирования Программы в 2017-2020 годах за счет средств бюджета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан составят 1 664,600 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

Год Средства бюджета Сабинского муниципального 
района 

2017 413,000 тыс. руб. 
2018 415,600 тыс. руб. 
2019 418,000 тыс. руб. 
2020 418,000 тыс. руб. 

Всего: 1664,600 тыс. руб. 

Кроме того, предполагаются затраты из: средств внебюджетных источников; иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством. 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и будут уточнятся 
в соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан о бюджете Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период. 

4. Механизм реализации Программы 
Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением 

Программы осуществляет Исполнительный комитет Сабинского муниципального 
района, который ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия 
Программы, механизм реализации Программы и состав исполнителей, запрашивает у 
субъектов, 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. 

Программные мероприятия Комплексной программы по профилактике 
правонарушений в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-
2020 годы представлены согласно Приложению №1 Программы. 

Исполнители Программы, ответственные за 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. 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального районаежегодно до 1 марта 
представляет итоговый доклад о реализации Программы за прошедший год Главе 
Сабинского муниципального района и в Совет Сабинского муниципального района. 

Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Программы 
осуществляет Исполнительный комитет Сабинского муниципального района. 

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 с заслушиванием исполнителей Программы. 



Муниципальная подпрограмма 
«Организация деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений в Сабинском муниципальном районе Республики 
Татарстан на 2017-2020 годы» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 
подпрограммы-1 

Муниципальная подпрограмма«Организация деятельности по 
профилактике правонарушений и преступлений в Сабинском 
муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2020 
годы»(далее - подпрограмма-1) 

Заказчик - координатор 
Подпрограммы-1 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального района 

Основные разработчики 
Подпрограммы-1 

- Исполнительный комитет Сабинского муниципального района, -
Отдел МВД России по Сабинскому району 
- Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района 
- Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 
Сабинского муниципального района РТ» 
- Государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Сабинская центральная районная больница» 
- Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан в Сабинском 
муниципальном районе 
- Отдел культуры Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района» 
- Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Сабинского муниципального района» 
- Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по Сабинскому 
району 
- филиал по Сабинскому району Федерального казенного 
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управление 
Федеральной службы исполнений наказаний по Республике 
Татарстан» 
- Отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района 
- Отдел (Военного комиссариата Республики Татарстан по 
Сабинскому и Тюлячинскому районам, муниципальный) 

Цель Подпрограммы-1 Укрепление системы профилактики правонарушений, общественного 
порядка и общественной безопасности, вовлечение в эту деятельность 
органов местного самоуправления, общественных формирований и 
населения, повышение роли и ответственности органов местного 
самоуправления в профилактике правонарушений и борьбе с 
преступностью 

Задачи Подпрограммы-1 снижение уровня преступности на территории Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан; 

активизация работы по профилактике правонарушений, 
направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, 
наркоманией, преступностью, безнадзорностью несовершеннолетних, 
незаконной миграцией; 

ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 



активизация и совершенствование нравственного воспитания 
населения, прежде всего - молодежи и детей школьного возраста; 

совершенствование нормативной правовой базы Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан по профилактике 
правонарушений; 

координация деятельности органов местного самоуправления в 
вопросах предупреждения правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, 
учреждений, организаций всех форм собственности, а также 
общественных объединений; 

повышение уровня правовой осведомленности и правовой 
культуры граждан; 

оперативное реагирование дежурных частей органов внутренних 
дел на заявления и сообщения граждан о правонарушениях; 

обеспечение общественных мест техническими средствами 
контроля за ситуацией в них; 

оптимизация работы по предупреждению и профилактике 
правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

профилактика экстремистских настроений и проявлений, 
национальной розни, расовой и религиозной нетерпимости; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений 

Сроки реализации 
Подпрограммы-1 

2017-2020г.г. 

Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы-1 

Объемы финансирования Подпрограммы-1 в 2017-2020 годах за счет 
средств бюджета Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан составят 1 664,600 тыс. руб., в том числе по годам: 

Год Средства бюджета Сабинского муниципального 
района 

2017 413,000 тыс. руб. 
2018 415,600 тыс. руб. 
2019 418,000 тыс. руб. 
2020 418,000 тыс. руб. 

Всего: 1664,600 тыс. руб. 

Кроме того, предполагаются затраты из: средств внебюджетных 
источников; иных источников, не запрещенных действующим 
законодательством. 
Объемы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный 
характер и будут уточнятся в соответствии с Решением Совета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан о бюджете 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период. 
Расчет финансовых средств по разделам Подпрограммы-1 
представлены согласно Приложению №2 Подпрограммы-1 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
целей и задач 
Подпрограммы-1 

Реализация Подпрограммы-1 позволит: 
повысить эффективность государственной системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к организации 
деятельности по предупреждению правонарушений предприятия, 



(индикаторы оценки 
результатов) с разбивкой 
по годам и показатели 
бюджетной 
эффективности 
Подпрограммы-1 

учреждения, организации всех форм собственности, а также 
общественные организации; 

обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики 
правонарушений; 

улучшить информационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления и общественных организаций по 
обеспечению охраны общественного порядка на территории 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан; 

уменьшить удельный вес совершаемых в общественных местах 
преступлений, в том числе на улицах, от общего числа 
зарегистрированных преступлений, с 23,0 % в 2015 году до 21,6 % в 
2020 году; 

продолжить профилактические меры по недопущению роста 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

снизить уровень рецидивной преступности, т.е. уменьшить 
удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее 
совершавшими преступления, от общего числа расследованных 
преступлений, с 39,4% в 2015 году, до 38,2 % в 2020 году; 

сократить количество имущественных и экономических 
преступлений; 

снизить уровень «бытовой» преступности, т.е. уменьшить 
удельный вес преступлений, совершенных на бытовой почве, от 
общего числа расследованных преступлений с 16,7 % в 2015 году до 
15,5 % в 2020 году; 

уменьшить удельный вес преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, от общего числа расследованных 
преступлений с 36,4 % в 2015 году до 34,7 % в 2020 году; 

не допустить рост преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических и психотропных веществ; 

усилить контроль за миграционными потоками, снизить 
количество незаконных мигрантов; 

повысить уровень доверия населения к правоохранительным 
органам 

Индикаторы оценки результатов реализации Подпрограммы-1 
представлены согласно Приложению №3 Подпрограммы-1 

Координация 
деятельности субъектов 
профилактики 
правонарушений 

Координация деятельности субъектов профилактики правонарушений 
возлагается на Исполнительный комитет Сабинского муниципального 
района. 



1. Содержание проблемы и целесообразность ее программного решения 
Реализация указов Президента Республики Татарстан и законов Республики 

Татарстан, федеральных и республиканских программ, в том числе по борьбе с 
преступностью, профилактике наркотизации, содействию занятости и социальной 
защиты незанятого населения, развитию системы профессиональной ориентации и 
психологической поддержки молодежи, а также предпринимаемые меры по повышению 
эффективности деятельности участковых уполномоченных полиции и уровня их 
социально-правовой защиты оказывают положительное влияние и в определенной 
степени способствуют стабилизации состояния общественной безопасности в Сабинском 
муниципальном районе. 

Положительный эффект ожидается от принятых и реализуемых Стратегии 
антикоррупционной политики Республики Татарстан, утвержденной Указом Президента 
Республики Татарстан от 8 апреля 2005 года № УП-127, Закона Республики Татарстан от 
16 января 2015 г. N 4-ЗРТ "Об участии граждан в охране общественного порядка в 
Республике Татарстан", Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № Э4-ЗРТ «О 
противодействии коррупции в Республике Татарстан», утверждении программы 
антикоррупционной политики в Сабинском муниципальном районе», Республики 
Татарстан», Законов Республики Татарстан от 13 октября 2008 г. N 105-ЗРТ "О 
профилактике правонарушений в Республике Татарстан", от 21 января 2009 г. N 7-ЗРТ 
"Об общественных воспитателях несовершеннолетних", от 2 ноября 2010 г. N 80-ЗРТ "Об 
установлении ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции на 
территории Республики Татарстан", от 14 октября 2010 года № 71-ЗРТ «О мерах по 
предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике 
Татарстан», Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 октября 
2010 г. N 867 « О дополнительных мерах по снижению злоупотребления алкогольной 
продукцией, пивом, табаком и формированию здорового образа жизни среди населения в 
Республике Татарстан», Указа Президента Республики Татарстан от 24 мая 2000 г. N УП-
369 "О дополнительных мерах по усилению охраны общественного порядка в Республике 
Татарстан. 

Крайне негативное влияние на состояние общественной безопасности оказывают 
отдельные социально неадаптированные категории граждан, среди которых 
беспризорные дети и подростки, несовершеннолетние правонарушители и лица, 
освобождающиеся из мест лишения свободы, а также отсутствие по-настоящему 
действенных форм реабилитации перечисленных категорий граждан. Значительная часть 
принимаемых мер носит разрозненный и узковедомственный характер. 

В 2015 году возросло с 18 до 34 количество зарегистрированных преступлений в 
общественных местах, в том числе на улицах с 8 до 17.С 38 до 48отмечен рост 
преступлений, совершенных в состоянии опьянения. С 3 до 5 возросло количество 
расследованных преступлений по уголовным делам, возбужденным в отношении 
несовершеннолетних. 

Следует отметить снижение количества расследованных преступлений, 
совершенных на бытовой почве (с 23 до 22, или на 4,3%). 

Широкое распространение пьянства, не получающего адекватного 
профилактического противодействия со стороны общества и государства, остается 
серьезным фактором, влияющим на состояние преступности. Лицами, находящимися в 



нетрезвом состоянии, совершается сегодня более 40% преступлений от их общего 
количества. 

Распад системы социальной профилактики, незанятость молодежи и другие 
объективные причины, возникшие вследствие происшедших изменений в обществе, 
продолжают стимулировать дальнейший рост подростковой преступности. 

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день требует консолидации 
усилий органов местного самоуправления и общественных движений. Коренного 
перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только в 
случае обеспечения комплексного подхода, подкрепленного соответствующими 
финансовыми и материально-техническими средствами. Улучшение обстановки в 
Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан в этой сфере возможно, как 
муниципальной, так и государственной поддержке мероприятий настоящей 
Подпрограммы-1. 

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы-1 
Основными целями Подпрограммы-1 являются формирование системы профилактики 

правонарушений, укрепление общественного порядка и общественной безопасности, 
вовлечение в эту деятельность государственных органов, общественных формирований и 
населения, повышение роли и ответственности органов местного самоуправления в 
профилактике правонарушений и борьбе с преступностью. 

Подпрограмма-1 определяет следующие задачи: 
снижение уровня преступности на территории Сабинском муниципальном районе 

Республики Татарстан; 
активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, прежде всего, 

на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью 
несовершеннолетних, незаконной миграцией; ресоциализацию лиц, освободившихся из 
мест лишения свободы; 

активизация и совершенствование нравственного воспитания населения, прежде всего 
- молодежи и детей школьного возраста; 

совершенствование нормативной правовой базы Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан по профилактике правонарушений; 

координация деятельности органов местного самоуправления в вопросах 
предупреждения правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, а также общественных объединений; 

повышение уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан; 
оперативное реагирование дежурных частей органов внутренних дел на заявления и 

сообщения граждан о правонарушении; 
обеспечение общественных мест техническими средствами контроля за ситуацией в 

них; 
оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых на улицах и в общественных местах; 
профилактика экстремистских настроений и проявлений, национальной розни, расовой 

и религиозной нетерпимости; 
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 
Подпрограмма-1 реализуется в течение 2017-2020 годов. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-1 



Объемы финансирования Подпрограммы-1 в 2017-2020 годах за счет средств бюджета 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан составят 1 664,600 тыс. руб., в 
том числе по годам: 

Год Средства бюджета Сабинского муниципального 
района 

2017 413,000 тыс. руб. 
2018 415,600 тыс. руб. 
2019 418,000 тыс. руб. 
2020 418,000 тыс. руб. 

Всего: 1664,600 тыс. руб. 

Кроме того, предполагаются затраты из: средств внебюджетных источников; иных 
источников, не запрещенных действующим законодательством. 

Объемы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер и будут 
уточнятся в соответствии с Решением Совета Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан о бюджете Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период). 

4. Механизм реализации Подпрограммы-1 
Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за исполнением 

Подпрограммы-1 осуществляет Исполнительный комитет Сабинского муниципального 
района, который ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на мероприятия 
Подпрограммы-1, механизм реализации Подпрограммы-1 и состав исполнителей, 
запрашивает у субъектов, ответственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе 
выполнения Подпрограммы-1. 

Реализация Подпрограммы-1 осуществляется в соответствии с ежегодным планом, 
содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполнения, бюджетных 
ассигнований. 

Программные мероприятия Подпрограммы представлены согласно Приложению №1 
Подпрограммы-1. 

Исполнители Подпрограммы-1, ответственные за реализацию, представляют 
заказчику-координатору Подпрограммы-1 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. 

Исполнительный комитет Сабинского муниципального районаежегодно до 1 марта 
представляет итоговый доклад о реализации Подпрограммы-1 за прошедший год Главе 
Сабинского муниципального района и в Совет Сабинского муниципального района. 

Контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Подпрограммы-
1 осуществляет Исполнительный комитет Сабинского муниципального района. 

Внесение изменений в Подпрограмму-1 осуществляется ответственным исполнителем 
мероприятий Подпрограммы-1 либо во исполнение поручений Правительства 
Республики Татарстан в соответствии с установленными требованиями. 

Выполнение мероприятий Подпрограммы-1 и эффективность использования 
финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях 
межведомственной комиссии по профилактике правонарушений с заслушиванием 
исполнителей Подпрограммы-1. 



Приложение №1 
к Муниципальной подпрограмме «Организация 
деятельности по профилактике правонарушений 
и преступлений в Сабинском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2017-2020 
годы» 

Программные мероприятия 
Муниципальной подпрограммы «Организация деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 

в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан на 2017-2020 годы» 

Наименование 
основных 

мероприятий 

Исполнители Сроки 
выполнен 

ия 

Индикаторы 
оценки 

конечных 

Значения индикаторов Финансирование за счет средств местного 
бюджета, 
(тыс. руб.) 
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Цель: Совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в Сабинском муниципальном районе Республики Татарстан 

Задача 1: Снижение уровня преступности на территории Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
1.1. Проводить совместные 
профилактические мероприятия 
по выявлению фактов продажи 
спиртосодержащей продукции 
домашней выработки 
(самогона) в жилом секторе, а 
также по изъятию из оборота 
контрафактных товаров и 
алкогольной продукции, не 
отвечающей требованиям 
безопасности для жизни и 
здоровья населения, а также по 
пресечению фактов реализации 
несовершеннолетним 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

ОМВД (по 
согласованию), 
Госалкогольна 

я инспекция 
(по 

согласованию), 
Главы 

сельских 
поселений 

2017-
2020 г.г. 

Количество 
преступлений, 
совершенных 

на 100 тыс. 
населения 
(единиц) 

474 464 454 444 434 

1.2. Осуществлять контроль за 
технической оснащенностью и 
пожарной безопасностью 

ОМВД (по 
согласованию) 

2017-
2020 г.г. 



объектов хранения финансовых 
и материальных ценностей, в 
том числе при их 
транспортировке, привлекать 
должностных лиц к 
административной 
ответственности при 
непринятии мер по устранению 
причин и условий, 
способствовавших совершению 
преступлений 
1.3. Проверять законность 
функционирования на 
территории учреждений 
социальной сферы (в т.ч. 
детских клубов, центра 
внешкольной работы) 
коммерческих организаций, в 
том числе оказывающих 
платные услуги и др. 

ОМВД (по 
согласованию), 

УСЗ (по 
согласованию), 

ОДМС ИК» 
СМР 

2017-
2020 г.г. 

1.4. Совершенствовать базу 
данных: о семьях и 
несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении 

ИК СМР, кдн 
и ЗП, 

УСЗ (по 
согласованию), 

ГАУЗ 
«Сабинская 

ЦРБ» (по 
согласованию), 

МКУ «УО 
СМР» 

2017-
2020 г. г. 

1.5. Совершенствовать базу 
данных: о беспризорных и 
безнадзорных 
несовершеннолетних, 
помещенных в 
специализированные 
учреждения для 
несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной 
реабилитации 

ИК СМР, кдн 
и ЗП, 

ОМВД (по 
согласованию), 

УСЗ (по 
согласованию), 

МКУ «УО 
СМР», ГАУЗ 
«Сабинская 

ЦРБ»(по 
согласованию) 

2017-
2020 г. г. 

1.6. Проводить в СМИ 
разъяснительную работу по: 
виктимологическому всеобучу; 
проблемам преступности, 
наркомании и токсикомании 
среди молодежи, детского 
дорожно-транспортного 

Редакция газеты 
«Сабатаннары»,) 

(по 
согласованию), 

ТРК«Саба 

2017-
2020 г.г. 



травматизма, здорового образа 
жизни, пагубности вредных 
привычек, ориентации молодежи на 
духовные ценности и пропаганде 
патриотизма 

дулкыннары» (по 
согласованию), 

ОДМСИК 
СМР, МКУ «УО 

СМР», ОМВД 
(по 

согласованию) 
1.7. Освещать в СМИ: факты 
добровольной сдачи 
населением оружия и 
боеприпасов, помощь в 
предотвращении и раскрытии 
преступлений, резонансные 
преступления, связанные с 
незаконным оборотом 
наркотических средств, 
совершенные против семьи и 
несовершеннолетних, а также в 
состоянии алкогольного 
опьянения 

Редакция газеты 
«Саба таннары», 

(по 
согласованию), 

ТРК«Саба 
дулкыннары» (по 

согласованию), 
ОМВД (по 

согласованию) 

2017-
2020 г.г. 

1.8. Организовать 
взаимодействие с 
учреждениями 
здравоохранения по выявлению 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, больных 
наркоманией, инфекционными 
заболеваниями, которые 
представляют опасность для 
окружающих. Принимать меры 
по аннулированию разрешения 
на временное проживание, вида 
на жительство, разрешения на 
работу. 

ОМ ОМВД(по 
согласованию), 

ОМВД (по 
согласованию), 

ГАУЗ 
«Сабинская 

ЦРБ» (по 
согласованию) 

2017-
2020 г. г. 

1.9. Организовать контроль за 
пребыванием иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
выявить лиц, не состоящих на 
миграционном учете 

ОМ ОМВД (по 
согласованию), 

ИК СМР, 
ОМВД (по 

согласованию) 

2017-
2020 г.г. 

1.10. Принять меры по 
обеспечению районных 
медицинских учреждений 
оборудованием и расходными 
материалами для проведения 
освидетельствования на 
предмет потребления 
наркотических и психотропных 
веществ 

ИК СМР, 
ГАУЗ 

«Сабинская 
ЦРБ» (по 

согласованию) 

2017-
2020 г.г. 



1.11. Проводить 
профилактические 
наркологические медицинские 
осмотры учащихся и студентов 
с целью раннего выявления 
лиц, допускающих 
немедицинское потребление 
наркотических веществ 

ГАУЗ 
«Сабинская 

ЦРБ»(по 
согласованию), 

МКУ «УО 
СМР» 

2017-
2020 г. г. 

1.12. Организовать 
консультации 
несовершеннолетних с 
делинктивным поведением, 
состоящих на учете в ГПДН, 
врачами психиатрами-
наркологами 

ГАУЗ 
«Сабинская 

ЦРБ» (по 
согласованию), 

ОМВД (по 
согласованию), 

КДН и зп 

2017-
2020 г.г. 

1.13. Осуществлять 
межведомственный обмен 
информации о 
несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические, 
психотропные и токсические 
вещества, спиртные напитки, а 
также о безнадзорных детях, 
несовершеннолетних 
правонарушителях и 
неблагополучных семьях 

ГАУЗ 
«Сабинская 

ЦРБ» (по 
согласованию), 

ОМВД (по 
согласованию), 

УСЗ (по 
согласованию), 

КДН и зп 

2017-
2020 г.г. 

1.14. Стимулировать 
добровольную сдачу оружия и 
боеприпасов, незаконно 
хранящихся у населения, 
изготавливать и размещать 
агитационно-
рекламные материалы в 
общественных местах 

ИКСМР, 
ОМВД (по 

согласованию), 
Редакция газеты 
«Сабатаннары» 

(по 
согласованию), 

ТРК«Саба 
дулкыннары» (по 

согласованию) 

2017-
2020 г.г. 

1.15. Проводить оперативно-
профилактические мероприятия 
по борьбе с коррупцией, 
фальшивомонетничеством, 
незаконным оборотом 
алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, 
освещать их в СМИ, размещать 
агитационно-
рекламные материалы в 
общественных местах 

ИК СМР, 
ОМВД (по 

согласованию), 
Госалкогольная 
инспекция(по 
согласованию), 

СМИ 

2017-
2020 г.г. 



1.16.Приобрести специальное 
оборудование, предназначенное 
для предупреждения и 
предотвращения преступлений, 
террористических актов, 
совершаемых с применением 
оружия, взрывных устройств 
(металлорамки стационарные, 
ограждения и т.п.) для 
установки при входе в 
муниципальных учреждениях. 

ИК СМР 2017-
2020 г.г. 

1.17. Содержание 
муниципальных служащих, 
обеспечивающих деятельность 
общественных пунктов охраны 
порядка. 

ИК СМР 2017-
2020 г.г. 

213,000 215,600 218,000 218,000 

Задача 2: Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и совершенствование 
нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи 

2.1. Включить в учебный 
процесс 5-11 классов курсы по 
различным трудовым 
специальностям в рамках 
введения предпрофильной 
подготовки и профильного 
обучения 

МКУ «УО 
СМР» 

2017-
2020 г.г. 

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннол 
етними, в 
общем числе 
расследованны 
X 
преступлений, 
процентов 

3,8% 3,75 % 3,7 % 3,65 % 3,6 % 

2.2. Организовать посещение 
досуговых и спортивных 
учреждений в вечернее время, 
выходные и праздничные дни 
подростков и молодежи с 
целью приобщения их к 
здоровому образу жизни 

ОДМС ИК 
СМР, МКУ 
«УО СМР», 

ОК ИК СМР» 

2017-
2020 г. г. 

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннол 
етними, в 
общем числе 
расследованны 
X 
преступлений, 
процентов 

3,8% 3,75 % 3,7 % 3,65 % 3,6 % 

2.3. Оснастить учебные 
заведения стендами и 
правовыми уголками 

МКУ «УО 
СМР», о м в д 

(по 
согласованию) 

2017-
2020 г. г. 

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннол 
етними, в 
общем числе 
расследованны 
X 
преступлений, 
процентов 

3,8% 3,75 % 3,7 % 3,65 % 3,6 % 

2.4. Проводить работу по 
предупреждению 
распространения среди 
молодежи района 
неформальных молодежных 
объединений 

МКУ «УО 
СМР», о м в д 

(по 
согласованию) 

2017-
2020 г. г. 

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннол 
етними, в 
общем числе 
расследованны 
X 
преступлений, 
процентов 

3,8% 3,75 % 3,7 % 3,65 % 3,6 % 

2.5. Проводить мероприятия, 
направленные на профилактику 
детского дорожно-
транспортного травматизма 

МКУ «УО 
СМР», ОДМС 
ИК СМР, ОК 

ИК СМР», 
ОМВД (по 

согласованию) 

2017-
2020 г. г. 

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
несовершеннол 
етними, в 
общем числе 
расследованны 
X 
преступлений, 
процентов 

3,8% 3,75 % 3,7 % 3,65 % 3,6 % 



2.6. Проводить проверки 
исполнения в отношении 
несовершеннолетних 
требований трудового 
законодательства, правил 
охраны труда и техники 
безопасности в учреждениях и 
организациях 

УСЗ (по 
согласованию), 

КДНиЗП 

2017-
2020 г.г. 

2.7. Организовать работу по 
выявлению и постановки на 
учет семей и детей, 
находящихся в социально 
опасном положении, 
предоставлением им услуг 
материального, медико-
психологического, 
педагогического и 
юридического характера 

УСЗ (по 
согласованию) 

2017-
2020 г. г. 

2.8. Проводить 
межведомственные совещания, 
заседания «круглых столов» по 
проблемам детской 
безнадзорности и 
преступности, социального 
сиротства, в том числе с 
участием депутатов различных 
уровней, представителей 
общественных организаций и 
средств массовой информации 

УСЗ (по 
согласованию) 

МКУ «УО 
СМР», КДП и 
ЗП, ОМВД (по 
согласованию) 

2017-
2020 г.г. 

2.9. Проводить ежегодные 
районные спартакиады 
школьных отрядов 
профилактики с награждением 
победителей в номинации 
«Лучший отряд профилактики» 

одмс ИК 
СМР, МКУ 
«УО СМР» 

2017-
2020 г.г. 

2.10. Оказывать содействие в 
трудоустройстве 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы и 
каникулярное время 

ГКУ «ЦЗН 
Сабинского 
района(по 

согласованию) 
главы СП, УСЗ 

(по 
согласованию), 

одмс ИК 
СМР, МКУ 
«УО СМР», 

2017-
2020 г.г. 

2.11. Разработать комплекс 
учебных и специальных 
программ и методик по 

МКУ "УО 
СМР", КДН и 
ЗП, УСЗ (по 

2017-
2020 г. г. 

В рамках В рамках В рамках В рамках 
бюджета бюджета бюджета бюджета 
мун.учре мун.учре мун.учре мун.учре 
ждении ждений ждений ждений 



организации и проведению 
патриотического воспитания 
детей и подростков 

согласованию), 
ОДМС ИК 
СМР, ВК 

2.12. Обеспечить квотирование 
бесплатных путевок в летние 
оздоровительные лагеря, 
санатории, дома отдыха для 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей 
из малообеспеченных, 
неблагополучных и 
многодетных семей, а также 
состоящих на учете в 
подразделениях по делам 
несовершеннолетних. 

УСЗ (по 
согласованию), 

МКУ "УО 
СМР", ОДМС 

ИКСМР 

2017-
2020 г.г. 

2.13. Проводить мониторинг 
досуга учащихся и молодежи и 
на его основе обеспечить 
создание клубных 
формирований, спортивных 
секций, кружков, учебных 
курсов 

ОДМС ИК 
СМР, МКУ 
"УО СМР", 

2017-
2020 г.г. 

2.14. В целях патриотического 
воспитания молодежи и 
профилактики правонарушений 
в подростковой среде, 
осуществлять поддержку и 
дальнейшее развитие 
деятельности полицейских и 
кадетских классов, классов 
спасателей. 

МКУ "УО 
СМР", 

ОМВД (по 
согласованию) 

2017-
2020 г. г. 

2.15. Организовать 
межведомственное социальное 
патронирование семей и детей, 
находящихся в социально 
опасном положении 

УСЗ (по 
согласованию), 

ООиП ИК 
СМР, МКУ 
"УО СМР", 

ГАУЗ 
«Сабинская 

ЦРБ» (по 
согласованию) 

ОДМС ИК 
СМР 

2017-
2020 г. г. 

2.16. Реализовывать 
профилактико-образовательные 
программы по предотвращению 
отклонений в поведении 
учащихся, формированию 
здорового образа жизни 

МКУ «УО 
СМР», ГАУЗ 
«Сабинская 

ЦРБ»(по 
согласованию) 

2017-
2020 г. г. 



2.17. Проводить совместные 
мероприятия по 
предупреждению вовлечения 
учащихся образовательных 
учреждений в совершение 
правонарушений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков 

МКУ «УО 
СМР», МКУ 
ОДМС ИК 

СМР, ОМВД 
(по 

согласованию), 

2017-
2020 г. г. 

2.18. Проводить мероприятия 
по выявлению правонарушений 
среди несовершеннолетних, 
организовать 
профилактическую работу в 
отношении родителей, не 
занимающихся воспитанием 
детей (проведение 
целенаправленных рейдов, 
привлечение к 
административной 
ответственности, сбор 
материалов на лишение 
родительских прав, проведение 
профилактической работы) 

ОМВД (по 
согласованию), 

КДН и ЗП, 
МКУ «УО 

СМР», ОДМС 
ИК СМР, УСЗ 

(по 
согласованию) 

2017-
2020 г. г. 

2.19. Организовать: 
физкультурно-спортивные и 
благотворительные 
спартакиады, соревнования, 
фестивали и конкурсы с 
обязательным выделением 
денежных средств на 
приобретение призов и 
подарков победителям и 
участникам конкурсов 

МКУ «УО 
СМР», ОДМС 
ИК СМР, ОК 

ИКСМР 

2017-
2020 г.г. 

2.20. Организовать: семинары, 
лекции для учащихся в 
образовательных учреждениях 
всех типов и видов, социальных 
приютах с целью профилактики 
и предупреждения 
употребления наркотиков, 
пьянства, алкоголизма и табак 
курения 

МКУ «УО 
СМР», ОДМС 

ИК СМР, 
ГАУЗ 

«Сабинская 
ЦРБ» 

2017-
2020 г.г. 

2.21. Организовать: 
благотворительные акции для 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 

МКУ «УО 
СМР», ОДМС 
ИК СМР, МКУ 
«ОК ИК СМР» 

2017-
2020 г.г. 

200,000 200,000 200,000 200,000 



родителей, обучающихся в 
учреждениях 
профессионального 
образования 
2.22. Организовать проведение 
муниципального этапа 
ежегодного республиканского 
конкурса среди общественных 
воспитателей 
несовершеннолетних. 
Разработать систему 
материального стимулирования 
их деятельности 

ИК СМР, 
КДН и зп 

СМР, 
МКУ «УО 

СМР», 
одмс ИК 

СМР 

2017-
2020 г. г. 

Задача 3: Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы 
3.1. Обеспечить своевременное 
информирование органов 
местного самоуправления о 
лицах подлежащих 
освобождению из мест лишения 
свободы 

Филиал по 
Сабинскому 
району ФКУ 

УИИ УФСИН 
России по РТ 

(по 
согласованию) 

2017-
2020 г.г. 

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
лицами, ранее 
судимыми, в 
общем числе 
расследованны 
X 
преступлений, 
процентов 

20,5 % 20,2 % 19,9% 19,6% 19,3 % 

3.2. Привлечь представителей 
религиозных конфессий к работе 
по социальной реабилитации 
лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, 
страдающих алкоголизмом и 
наркоманией 

Мухтасибат и 
Приход, 

Филиал по 
Сабинскому 
району ФКУ 

УИИ УФСИН 
России по РТ 

(по 
согласованию) 

ОМВД (по 
согласованию) 

2017-
2020 г.г. 

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
лицами, ранее 
судимыми, в 
общем числе 
расследованны 
X 
преступлений, 
процентов 

20,5 % 20,2 % 19,9% 19,6% 19,3 % 

3.3. Оказать содействие в 
трудоустройстве лицам, 
освободившимся из мест 
лишения свободы. 

ГКУ «цзн» 
(по 

согласованию) 
УСЗ (по 

согласованию), 

2017-
2020 г. г. 

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
лицами, ранее 
судимыми, в 
общем числе 
расследованны 
X 
преступлений, 
процентов 

20,5 % 20,2 % 19,9% 19,6% 19,3 % 

3.4.0рганизоватьпрофилактичес 
кие работы и проведение рейдов 
за лицами осужденных к 
наказаниям, не связанных с 
лишением свободы 

ИК СМР, 
Филиал по 

Сабинскому 
району ФКУ 

УИИ УФСИН 
России по РТ 

2017-
2020 г. г. 

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
лицами, ранее 
судимыми, в 
общем числе 
расследованны 
X 
преступлений, 
процентов 

20,5 % 20,2 % 19,9% 19,6% 19,3 % 

3.5. Оказывать содействие в 
восстановлении и оформлении 
документов лицам, 
освобожденным из мест 
лишения свободы 

ИК СМР, 
ОМ ОМВД (по 
согласованию), 

ОМВД (по 
согласованию), 

2017-
2020 г. г. 

удельный вес 
преступлений, 
совершенных 
лицами, ранее 
судимыми, в 
общем числе 
расследованны 
X 
преступлений, 
процентов 

20,5 % 20,2 % 19,9% 19,6% 19,3 % 



3.6. Организовать проведение 
медицинского осмотра для 
освободившихся из мест 
лишения свободы, а также 
лечебно-диагностических 
мероприятий для больных 
туберкулезом 

ГАУЗ 
«Сабинская 

ЦРБ»(по 
согласованию), 

Филиал по 
Сабинскому 

району 
ФКУ УИИ 

УФСИН 

2017-
2020 г.г. 

Задача 4: Обеспечение правопорядка на улицах 
4.1. Организовать работу по 
дальнейшему развитию 
молодежного 
правоохранительного 
движения, созданию и 
поддержке молодежных 
формирований по охране 
общественного порядка 
"ФОРПОСТ" и дальнейшему 
вовлечению в сети школьных 
отрядов профилактики, юных 
инспекторов безопасности 
дорожного движения, секций и 
кружков по изучению 
уголовного и 
административного 
законодательства, правил 
дорожного движения, 
укреплению их материально-
технической базы 

ИК СМР, 
ОДМС ИК 

СМР, 
ОМВД (по 

согласованию) 

2017-
2020 г.г. 

удельный вес 
преступлений в 
общем числе 
зарегистрирова 
нных, 
совершенных 
на улицах 

11,5% 11,3 % 11,1 % 10,9% 10,7% 

4.2. Организовать деятельность 
добровольных народных 
дружин 

Главы 
сельских 
поселений, 
ОМВД (по 
согласованию), 
ИКСМР 

2017-
2020 г.г. 

удельный вес 
преступлений в 
общем числе 
зарегистрирова 
нных, 
совершенных 
на улицах 

11,5% 11,3 % 11,1 % 10,9% 10,7% 

4.3. Осуществлять в СМИ 
пропаганду положительного 
опыта работы и 
самоотверженных действий 
лиц, добровольно участвующих 
в охране общественного 

| порядка 

СМИ, 
ОМВД (по 
согласованию) 

2017-
2020 г.г. 

удельный вес 
преступлений в 
общем числе 
зарегистрирова 
нных, 
совершенных 
на улицах 

11,5% 11,3 % 11,1 % 10,9% 10,7% 



5. Принятые сокращения: 
ИК СМР - Исполнительный комитет Сабинского муниципального района 
ОМВД - Отдел Министерства внутренних дел России поСабинскому району 
ОДМС ИК СМР - Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Сабинского муниципального района 
МКУ «УО СМР» - Муниципальное казенное учреждение "Управление образования Сабинского муниципального района 
РТ" 
ГАУЗ «Сабинская ЦРБ» - Государственное автономное учреждение здравоохранения «Сабинская центральная районная 
больница» 
УСЗ - Управление социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в 
Сабинском муниципальном районе 
ОК ИК СМР - Отдел культуры Исполнительного комитета Сабинского муниципального района 
ГКУ «ЦЗН Сабинского района» - Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Сабинского района» 
ОМ ОМВД - Отделение по вопросам миграции Отдела МВД России по Сабинскому району 
Филиал по Сабинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по РТ - Федеральное казенное учреждение уголовно 
исполнительной инспекции Управления Федеральной Службы исполнений наказаний России по Республике Татарстан 
ООиП ИК СМР - отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета Сабинского муниципального района 
КДН и ЗП СМР - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Сабинского муниципального района 
ВК - военный комиссариат 
ПЦО ОВО - пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны 
Мухтасибат - Мухтасибат Сабинского района 
Приход - Приход Казанской Иконы Божьи Матери 



Приложение №2 
к Муниципальной подпрограмме «Организация 
деятельности по профилактике правонарушений 
и преступлений в Сабинском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2017-2020 
годы» 

8. Расчет финансовых средств по разделам Подпрограммы-1 

№ 
раздела Наименование раздела 

Сумма средств за год 
(тыс. руб.) 

Итого средств 
(тыс. руб.) 

№ 
раздела Наименование раздела 

2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2017-2020 г.г. 
1. Содержание муниципальных служащих, обеспечивающих 

деятельность общественных пунктов охраны порядка. 
2 1 3 , 0 0 0 2 1 5 , 6 0 0 2 1 8 , 0 0 0 2 1 8 , 0 0 0 8 6 4 , 6 0 0 

2 . Организовать: физкультурно-спортивные и благотворительные 
спартакиады, соревнования, фестивали и конкурсы с 
обязательным выделением денежных средств на приобретение 
призов и подарков победителям и участникам конкурсов 

2 0 0 , 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 0 2 0 0 , 0 0 8 0 0 , 0 0 0 

Итого: 413,000 415,600 418,000 418,000 1664,600 



Приложение №3 
к Муниципальной подпрограмме «Организация 
деятельности по профилактике правонарушений 
и преступлений в Сабинском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2017-2020 
годы» 

9. Индикаторы оценки результатов реализации Подпрограммы-1 

Наименование задачи Индикаторы оценки конечные 
результаты 

(единицы измерения) 

Базовый 
показатель 

Значения индикаторов Наименование задачи Индикаторы оценки конечные 
результаты 

(единицы измерения) 2015г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Снижение уровня преступности на 
территории Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 

Количество преступлений, 
совершенных на 100 тыс. 
населения (единиц) 

474 464 454 444 434 

2. Применение инновационных форм и методов 
работы с несовершеннолетними, активизация и 
совершенствование нравственного и 
патриотического воспитания детей и молодежи 

удельный вес преступлений, 
совершенных 
несовершеннолетними, в общем 
числе расследованных 
преступлений, процентов 

3,8% 3,75 % 3,7 % 3,65% 3,6 % 

3. Организация подготовки осужденных к 
освобождению из мест лишения свободы 

удельный вес преступлений, 
совершенных лицами, ранее 
судимыми, в общем числе 
расследованных преступлений, 
процентов 

20,5 % 20,2 % 19,9% 19,6% 19,3 % 

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 

удельный вес преступлений в 
общем числе зарегистрированных, 
совершенных в общественных 
местах, процентов 

23,0 % 22,7 % 22,4 % 22,1 % 21,8% 

5. Обеспечение правопорядка на улицах удельный вес преступлений в 
общем числе зарегистрированных, 
совершенных на улицах 

11,5 % 11,3% 11,1 % 10,9% 10,7% 


