






































































Верхний предел муниципального долга 
Шарлиареминского сельского поселения
Сармановского муниципального района 

Наименование тыс. рублей
Верхний предел муниципального внутреннего долга 
Шарлиареминского сельского поселения
Сармановского  муниципального  района  на  1  января
2021 года, 0,0

в  том  числе  верхний  предел  обязательств  по
муниципальным гарантиям 0,0

Верхний предел муниципального внутреннего долга 
Шарлиареминского сельского поселения
Сармановского  муниципального  района  на  1  января
2022 года, 0,0

в  том  числе  верхний  предел  обязательств  по
муниципальным гарантиям 0,0

Верхний предел муниципального внутреннего долга 
Шарлиареминского сельского поселения
Сармановского  муниципального  района  на  1  января
2023 года, 0,0

в  том  числе  верхний  предел  обязательств  по
муниципальным гарантиям 0,0



Комплексная программа по профилактике правонарушений 
в  Сармановском муниципальном  районе  Республики Татарстан 

на 2018 - 2020 годы

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ



Наименование 
программы

Комплексная программа по профилактике правонарушений
в  Сармановском  муниципальном  районе  Республики
Татарстан на 2018 - 2020 годы               (далее – Программа)

Заказчики   и
разработчики
Программы

Исполнительный  комитет  Сармановского  муниципального
района

Цель 
Программы

Развитие  и  совершенствование  многоуровневой  системы
профилактики правонарушений, укрепление общественного
порядка  и  общественной  безопасности,  вовлечение  в  эту
деятельность  государственных  органов,  общественных
формирований и населения

Задачи  
Программы

1)снижение  уровня  преступности  на  территории
Сармановского  муниципального  района  Республики
Татарстан;
2)  применение  инновационных  форм  и  методов  работы  с
несовершеннолетними,  активизация  и  совершенствование
нравственного  и  патриотического  воспитания  детей  и
молодежи;
3) организация подготовки осужденных к освобождению из
мест лишения свободы;
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;
5) обеспечение правопорядка на улицах

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2018 - 2020 годы          

Объемы и 
источники 
финансировани
я Программы

Всего в 2018 - 2020 годах планируются финансовые затраты
на  выполнение  мероприятий  Программы  в  сумме
_17291,2_(тыс.) рублей.

На  реализацию  Программы  предполагается  использовать
средства,  выделяемые  на  финансирование  основной
деятельности  исполнителей  ее  мероприятий,  средства  МБ,
внебюджетных  и  иных  источников,  не  запрещенных
действующим законодательством. 

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Реализация мероприятий программы позволит к 2020 году
по сравнению с 2015 годом достичь сокращения:
-количества  преступлений,  совершенных  на   36681  тыс.
населения (количество) до 145 единиц;
-удельного  веса  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними,  в  общем  числе  расследованных
преступлений до 4,8 %;
-удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее



судимыми, в  общем числе расследованных преступлений
до 10,8%;
-удельного  веса  преступлений  в  общем  числе
зарегистрированных, совершенных на улицах, до 6,7 %, и в
общественных местах до 12,4%.



Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
Программы

Планирование, взаимодействие, координацию и общий
контроль  за  исполнением  программы  осуществляет
районная  комиссия  по  профилактике  правонарушений  и
отдел  Министерство  внутренних  дел  по  Сармановскому
району Республике Татарстан, которые  ежегодно уточняют
целевые показатели и затраты на мероприятия программы,
механизм  реализации  программы  и  состав  исполнителей,
запрашивают  у  отдел  и  ведомств,  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
финансово-бюджетной  палаты  района  и  ведомства,
ответственные  за  их  реализацию  и  являющиеся
исполнителями 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.

Годовой  отчет  о  ходе  реализации  и  оценке
эффективности  программы  (далее  -  годовой  отчет)
формируется  отделом  МВД  России  по  Сармановскому
Республике  Татарстан  совместно  с  соисполнителями  до  1
февраля года, следующего за отчетным, для формирования
итоговой  информации  по  Программе,  следующего  за
отчетным. 

Годовой отчет содержит:
-конкретные  результаты,  достигнутые  за  отчетный

период;
-перечень  мероприятий,  выполненных  и  не

выполненных (с указанием 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;
-и 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   комиссии  по  профилактике
правонарушений с заслушиванием руководителей отделов и
ведомств – исполнителей программы. 
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 данного вида преступлений;

-продолжить снижение правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними;

-продолжить снижение правонарушений, совершаемых
ранее судимыми лицами.



ПРОГНОЗ 
основных характеристик бюджета 

Шарлиареминского сельского  поселения 
Сармановского муниципального района

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

                                                          тыс. рублей

2020 год 2021 год 2022 год

Прогнозируемый общий 
объем доходов 4 102,4 4 236,2 4 379,9

Общий объем расходов 4 102,4 4 236,2 4 379,9

Дефицит бюджета 0,0 0,0 0,0



РАЗНОГЛАСИЯ
по проектам бюджетных смет

Разногласий по проектам бюджетных смет на 2020 год и плановый период 2021
и  2022  годов  Совета  Шарлиареминского  сельского  поселения  Сармановского
муниципального района не имеется.


