


 
 

Утверждена 

Постановлением  Руководителя 

Исполнительного комитета  

Кукморского муниципального района 

                                                                                           от 10.02.2020г.  № 138 
 

 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и про-

тиводействие преступности в Кукморском муниципальном районе на 

2018 - 2020 годы " 

 

Паспорт 
│  

Наименование  

программы 

Муниципальная программа «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие преступ-

ности в Кукморском муниципальном районе на 

2018 - 2020 годы " (далее- Программа) 

Заказчик Программы       Муниципальное образование «Кукморский му-

ниципальный  район» 

Разработчики Программы Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений Кукморского муниципального 

района; 

Районная комиссия по безопасности дорожного 

движения при Руководителе Исполнительного 

комитета Кукморского  муниципального района; 

Антитеррористическая комиссия Кукморского 

муниципального района; 

Антинаркотическая комиссия Кукморского му-

ниципального района; 

Территориальная межведомственная комиссия  

по вопросам повышения уровня жизни населе-

ния, труда, привлечения и использования ино-

странных работников в Кукморском муници-

пальном районе 

Цель Программы Повышение    качества     и     результативности 

противодействия       преступности,    охраны 

общественного порядка и обеспечения обще-

ственной безопасности в Кукморском муници-

пальном районе 

Задачи Программы 1.Совершенствование деятельности  по  профи-

лактике правонарушений  и  преступлений   в   

Кукморском муниципальном районе; 

2.Cокращение  смертности  от  дорожно-

транспортных происшествий (далее - ДТП) и  

количества  ДТП  с пострадавшими;                                   

3.Повышение   уровня    защищенности    жизни    



 
 

и спокойствия граждан, проживающих  на  тер-

ритории Кукморского муниципального района,  

их   законных   прав   и интересов на основе про-

тиводействия  экстремизму и терроризму, про-

филактики и  предупреждения  их проявлений в 

Кукморском муниципальном районе;              

4.Снижение масштабов незаконного распро-

странения и немедицинского    потребления    

наркотиков    в Кукморском муниципальном 

районе; 

5.Организация и профилактика противодействии 

незаконному предпринимательству  и снижение 

неформальной занятости населения. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2018 – 2020 годы 

Перечень подпрограмм 1.«Комплексная программа по профилактике 

правонарушений Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан на 2018-2020 го-

ды»; 

2.«Муниципальная целевая программа 

«Повышение безопасности дорожного движения  

в Кукморском муниципальном районе на 2018-

2020 годы»; 

3.«Профилактика  терроризма  и  экстремизма  в 

Кукморском муниципальном районе на 2018 - 

2020 годы»;       

4.«Профилактика  наркомании  среди   населе-

ния Кукморского муниципального района на 

2018-2020 годы»; 

5. «Профилактика противодействия незаконной 

предпринимательской деятельности и  сокраще-

ния  неформальной занятости населения на 

2018-2020 годы» 

 

Объемы   финансирования 

Программы   с   распределе-

нием по годам и источникам 

Общий объем финансирования Программы за 

счет средств бюджета Кукморкого муниципаль-

ного района Республики Татарстан составляет  

11 079,7  тыс. рублей, в том числе: 

(тыс. рублей) 

Год Средства местного бюджета Кук-

морского муниципального района 

РТ 

2018 2 908,1 

2019 2 775,3 

2020 5 396,3 



 
 

Всего 11 079,7 
 

Примечание: объемы финансирования носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодной 

корректировке с учетом возможностей бюджета 

Кукморского муниципального района Республи-

ки Татарстан 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации целей 

и задач Программы (инди-

каторы оценки результатов) 

и показатели бюджетной 

эффективности Программы 

 

Реализация Программы позволит повысить 

эффективность системы социальной 

профилактики правонарушений, привлечь к 

организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятия, учреждения, 

организации всех форм собственности, а также 

общественность и население; обеспечить 

нормативное правовое регулирование 

профилактики правонарушений. 

Реализация мероприятий Программы позволит к 

2020 году достичь сокращения: 

- количества преступлений, совершенных на  

100 тыс. населения (количество) до 700 единиц; 

- удельного веса преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, в общем числе 

расследованных преступлений до 2 %; 

- удельного веса преступлений, совершенных 

лицами, ранее судимыми, в общем числе 

расследованных преступлений до 35%; 

- удельного веса преступлений в общем числе 

зарегистрированных, совершенных на улицах,  и 

в общественных местах до 16 %; 

-сокращение случаев смерти в результате 

дорожно-транспортных происшествий, в том 

числе детей, к 2020 году на 4,2 процента по 

сравнению с 2017 годом; 

- сокращение социального риска к 2020 году на 

5,5 процента по сравнению с 2017 годом; 

- сокращение транспортного риска к 2020 году 

на 3,61 процента по сравнению с 2017 годом 

потребителей к  2020 году;  

-формирование единого информационного 

пространства для пропаганды и 

распространения на территории Кукморского 

муниципального района идей толерантности; 

-укрепление в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности; 

-снижение уровня преступности, алкоголизма и 

наркомании среди населения, особенно 



 
 

молодежи; 

-сохранение стабильности в сфере 

межнациональных отношений, увеличение доли 

граждан, положительно оценивающих состояние 

межнациональных отношений. 
 

 

 

I. Общая характеристика сферы реализации Программы, 

проблемы и пути их решения 

 

Главная стратегическая цель - повышение качества и результативности 

противодействия преступности, охраны общественного порядка, 

собственности, обеспечение общественной безопасности и безопасности 

дорожного движения, а также доверие к органам внутренних дел со стороны 

населения. 

Для достижения этой цели одной из первоочередных задач является 

создание условий для безопасной жизнедеятельности населения, обеспечение 

надежной защиты личности, общества и государства от преступных 

посягательств. 

Практика и накопленный за последние годы опыт реализации задач по 

обеспечению безопасности неизбежно приводят к выводу о необходимости 

внедрения комплексного подхода в этой работе. 

Снижение эффективности работы всей системы профилактики правона-

рушений будет носить долговременный характер и негативные последствия в 

сфере обеспечения безопасности населения будут сказываться в последующие 

годы. 

Все это обусловливает необходимость дальнейшего применения про-

граммно-целевого подхода в решении проблем профилактики правонаруше-

ний. 

     В районе действуют 78 местных религиозных организаций: 73 

мусульманских (в том числе Медресе г. Кукмор) и 5 православных прихода. 

Работают 2 молельных дома и одна часовня при зарегистрированных церквях.   

При храмах крупных населенных пунктов действуют вечерние и воскресные 

курсы для прихожан.   Планируется строительство  2-ой  мечети «Южный» в 

с. Манзарас и завершается строительство нового здания мечети микрорайона 

Таишево г. Кукмор.   Продолжается реставрация  первой соборной мечети 

1791 года постройки в с.Маскара и церкви Петра и Павла 1811-1822г. 

постройки в д. Танькино.  

        Состояние общественно-политических отношений в целом 

характеризуется стабильностью, доброжелательностью, конструктивным 

взаимодействием и сотрудничеством представителей различных социальных 

групп, национальностей и вероисповеданий. Экстремистских проявлений не 

отмечается. Местное население  негативно относится к сторонникам 

нетрадиционного ислама.   



 
 

       Практика борьбы с терроризмом и экстремизмом в настоящее время 

требует консолидации усилий органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных движений и всех граждан. 

Настоящая программа призвана содействовать удовлетворению 

этнокультурных потребностей граждан на основе сложившихся многовековых 

традиции взаимоуважения и добрососедства. 

В целях активизации работы по выявлению лиц, занимающихся неза-

конным оборотом  наркотических средств, а также по выявлению преступле-

ний по данной линии  проводится анализ поступающей оперативной инфор-

мации  о лицах, причастных в незаконному обороту наркотиков, регулярно 

проводятся целевые рейдов по выявлению НОН и наркопритонов. В ходе про-

ведения рейдов осуществляется проверка лиц, ранее судимых, а также ранее 

незаконно  употребляющих наркотические средства, на факт употребления 

наркотических веществ. 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварий-

ность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и мо-

ральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-

транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства 

людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной 

частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения 

демографических, социальных и экономических проблем, повышения 

качества жизни, содействия региональному развитию. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в 

последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием 

дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и 

государства в безопасном дорожном движении, недостаточной 

эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 

дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 

движения. 

 

II. Основные цели, задачи Программы. Описание ожидаемых конечных 

результатов Программы, сроки и этапы ее реализации 
 

Целью реализации Программы является повышение качества и 

результативности противодействия преступности, охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности в Кукморском муници-

пальном районе, противодействия незаконной предпринимательской деятель-

ности и  сокращения  неформальной занятости населения. 

Для достижения цели Программы требуется решение следующих задач: 

совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и 

преступлений в Кукморском муниципальном районе; 

- сокращение смертности от ДТП и количества ДТП с пострадавшими; 

- повышение уровня защищенности жизни и спокойствия граждан, 

проживающих на территории Кукморского муниципального района, их 



 
 

законных прав и интересов на основе противодействия экстремизму и 

терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений; 

- снижение масштабов незаконного распространения и немедицинского 

потребления наркотиков; 

- снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией среди 

населения района и профилактика алкоголизма; 

- профилактика противодействия незаконной предпринимательской 

деятельности и  сокращения  неформальной занятости населения.  

 

Для решения задач Программы предусмотрена реализация следующих 

мероприятий, направленных на: 

- снижение уровня преступности на территории Кукморского муници-

пального района; 

- сокращение количества ДТП с пострадавшими и лиц, погибших в 

результате ДТП; 

- противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, 

проживающих на территории района; 

- повышение эффективности работы правоохранительных органов по 

пресечению незаконного оборота наркотиков. 

 

III. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Общий объем финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета района в 2018 - 2020 годы составляет 11 079,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

(тыс.рублей)  

 

Год Объем средств местного бюд-

жета района 

2018 2 908,1 

2019 2 775,3 

2020 5 396,3 

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и под-

лежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета района. 

 

 

IV. Механизм реализации и оценка эффективности Программы 

 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за 

исполнением Программы осуществляют Межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений Кукморского муниципального района; район-

ная комиссия по безопасности дорожного движения при Руководителе 



 
 

Исполнительного комитета Кукморского  муниципального района; антитеррори-

стическая комиссия Кукморского муниципального района; антинаркотическая 

комиссия Кукморского муниципального района, которое ежегодно уточняет 

целевые показатели и затраты на программные мероприятия, механизм 

реализации Программы и состав исполнителей, запрашивает у ответственных 

за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Программы. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом, содержащим перечень мероприятий Программы с указанием сроков 

их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах.  

Оценка эффективности Программы за весь период ее реализации прово-

дится с учетом достижения к 2020 году показателей по индикаторам оценки 

результатов выполнения Программы, приведенных в приложении к ней. 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 к программе  

«Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности  

в Кукморском муниципальном районе  

на 2018-2020гг.»  

от 10.02.2020г. №  

 

Подпрограмма  

«Организация деятельности по профилактике правонарушений Кукмор-

ского муниципального района Республики Татарстан на 2018-2020 годы » 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование 

подпрограммы 

Организация деятельности по профилактике правонару-

шений Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан на 2018-2020 годы (далее – Подпрограмма-1) 

Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы-

1 

Исполнительный комитет Кукморского муниципального 

района 

 

Участники под-

программы-1 

 

- Исполнительный  комитет  Кукморского  муниципаль-

ного района; 

- Отдел МВД России по Кукморскому району; 
- Управление по делам молодежи  и спорту; 

- Управление образования Кукморского муниципаль-

ного района РТ”; 

- Государственное автономное учреждение здравоохране-



 
 

ния 

«Кукморская  центральная районная больница»; 

- Отдел социальной защиты Министерства труда, заня-

тости и социальной защиты Республики Татарстан в 

Кукморском муниципальном районе ; 

- Управление  культуры Исполнительного комитета 

Кукморского муниципального района  РТ»; 

- Государственное казенное учреждение «Центр за-

нятости населения в Кукморском районе»; 

- Филиал по Кукморскому району федеральное казенное 

учреждение уголовная исправительная инспекция 

Управления федеральной службы исполнения наказаний 

России по РТ; 

Отдел опеки и попечительства Исполнительного комитета 

Кукморского района 

Цель подпро-

граммы-1 

Укрепление системы профилактики правонарушений, 

общественного порядка и общественной безопасно-

сти, вовлечение в эту деятельность органов местного са-

моуправления, общественных формирований и населе-

ния, повышение роли и ответственности органов местно-

го самоуправления в профилактике правонарушений и 

борьбе с преступностью 



 
 

Задачи подпро-

граммы-1 

снижение уровня преступности на территории Кук-

морского муниципального района  Республики Татарстан; 

активизация работы по профилактике правонаруше-

ний, направленной, прежде всего, на борьбу с пьянством, 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзор-

ностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; 

ресоциализация лиц, освободившихся из мест ли-

шения свободы; 

активизация и совершенствование нравственного 

воспитания населения, прежде всего – молодежи и де-

тей школьного возраста; 

совершенствование нормативной правовой базы 

Кукморского муниципального района Республики Татар-

стан по профилактике правонарушений; 

координация деятельности органов местного само-

управления в вопросах предупреждения правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений пред-

приятий, учреждений, организаций всех форм собствен-

ности, 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 сред-

ствами контроля за ситуацией в них; 

оптимизация работы по предупреждению и профи-

лактике правонарушений, совершаемых на улицах и в 

общественных местах; 

профилактика экстремистских настроений и проявле-

ний, национальной розни, расовой и религиозной нетер-

пимости; 

выявление и устранение причин и условий, способству-

ющих совершению правонарушений 

Сроки и этапы 

реализации 

Подпрограммы-

1 

2018-2020 годы 



 
 

Объемы финан-

сирования Под-

программы-1 с 

разбивкой по 

годам и источ-

никам 

Всего в 2018-2020 годах планируются финансовые за-

траты на выполнение мероприятий Подпрограммы-1 в 

сумме 1 581,5 тыс.рублей за счет средств, бюджета 

Кукморского муниципального района (далее – бюджет 

района)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме того, предполагаются затраты из:  

-средств внебюджетных источников; 

-иных источников, не запрещенных действую-

щим законодательством. 
Объем средств, выделяемых из указанных источников 

носит прогнозный характер и подлежит ежегодной кор-

ректировке 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 достиг-

нутыми результатами. 

Важнейшие це-

левые индика-

торы и показа-

тели Подпро-

граммы-1 

Для оценки эффективности мероприятий Подпро-

граммы-1 предлагается использовать следующие показа-

тели: 

- количество (динамика) преступлений; 

- удельный вес преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними, в общем числе расследованных пре-

ступлений; 

- удельный вес преступлений, совершенных лицами, 

ранее судимыми, в общем числе расследованных пре-

ступлений; 

- удельный вес преступлений в общем числе зареги-

стрированных, совершенных на улицах и в общественных 

местах. 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

Реализация Подпрограммы-1 позволит: 

повысить эффективность государственной системы 

Год 

Средства бюджета Кукморского 

муниципального района 

(тыс. руб) 

2018 540,1 

2019 520,1 

2020 521,3 

Всего: 1 581,5 
 



 
 

таты реализации 

Подпрограммы-

1 

социальной профилактики правонарушений, привлечь к 

организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятия, учреждения, организации 

всех форм собственности, а также общественные органи-

зации; 

обеспечить нормативное правовое регулирование 

профилактики правонарушений; 

улучшить информационное обеспечение деятельно-

сти органов местного самоуправления и  общественных 

организаций по обеспечению охраны общественного 

порядка на территории Кукморского муниципального 

района Республики Татарстан; 

уменьшить общее число совершаемых преступлений в 
общественных местах, в том числе на улицах с 27,7% в 
2017году до 25,7 % в 2020 году; 

продолжить профилактические меры по недопуще-

нию роста преступлений совершаемых несовершеннолет-

ними; 

снизить уровень рецидивной преступности, т.е. 

уменьшить удельный вес преступлений, совершенных 

лицами, ранее совершавшими преступления, от общего 

числа расследованных преступлений с 32,9% в 2017 году, 

до 30,9% в 2020 году; 

сократить количество имущественных и экономиче-

ских преступлений; 

снизить уровень «бытовой» преступности, т.е. 

уменьшить удельный вес преступлений, совершенных 

на бытовой почве, от общего числа расследованных пре-

ступлений с 38,3 % в 2017 году до 36,3 % в 2020 году; 

уменьшить удельный вес преступлений, совершен-

ных в состоянии алкогольного опьянения, от общего 

числа расследованных преступлений с 61,7 % в 2017 году 

до 58,4 % в 2020 году; 

не допустить рост преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических и психотропных ве-

ществ; 

усилить контроль за миграционными потоками, сни-

зить количество незаконных мигрантов; 
повысить уровень доверия населения  к правоохранитель-
ным органам 

 

1.Содержание проблемы и целесообразность ее программного реше-

ния 

 



 
 

Реализация указов Президента Республики Татарстан и законов Рес-

публики Татарстан, федеральных и республиканских программ, в том чис-

ле 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 за-

щиты оказывают положительное влияние и в определенной степени способ-

ствуют стабилизации состояния общественной безопасности в Кукморском 

муниципальном районе. 

Положительный эффект ожидается от принятых и реализуемых феде-

ральных законов от 23 июня 2016 г.№ 182-ФЗ «Об основах системы про-

филактики правонарушений в Российской Федерации» и № 197-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации», 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. 

№ 4-ЗРТ "Об участии граждан в охране общественного порядка в Республи-

ке Татарстан", Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34-ЗРТ 

«О противодействии коррупции в Республике Татарстан», Законов Респуб-

лики Татарстан  от 21 января 2009 г.№  «Об  общественных  воспитателях 

несовершеннолетних»,  от  2 ноября 2010  г.№ 80-ЗРТ «Об установлении 

ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции с содер-

жанием 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 фи-

зическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию в Республике Татарстан», Постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 29 октября 2010 г. № 867 « О дополнительных 

мерах по снижению злоупотребления алкогольной продукцией, пивом, та-

баком и формированию здорового образа жизни среди населения в Респуб-

лике Татарстан», Указа Президента Республики Татарстан от 24 мая 2000 

г,№ УП-369 «О дополнительных мерах по усилению охраны общественного 

порядка в Республике Татарстан», Постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан  от  16  октября  2013г.  №  764  «Об   утверждении   

Государственной программы «Обеспечение общественного порядка и проти-

водействие преступности в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы». 

consultantplus://offline/ref%3D5F0FF9F85674B2620291FA1541445680F14FEF4DE0841DADB3B8934CCA6E4557E9Y2J
consultantplus://offline/ref%3D5F0FF9F85674B2620291FA1541445680F14FEF4DEC861CAFBEE59944936247E5Y0J


 
 

Крайне негативное влияние на состояние общественной безопасности 

оказывают отдельные социально неадаптированные категории граждан, 

среди которых беспризорные дети и подростки, несовершеннолетние право-

нарушители и лица, освобождающиеся из мест лишения свободы, а также 

отсутствие по настоящему действенных форм реабилитации перечисленных 

категорий граждан. Значительная часть принимаемых мер носит разроз-

ненный и узковедомственный характер. 

По итогам 8 месяцев 2017 года зарегистрировано 173 преступления, что на 

24,8% меньше, чем за АППГ (230) (по РТ -9,3%). 

Рост: 

 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью со смертельным 

исходом - на 100,0%, с 0 до 1 (по РТ -22,5%); 

 краж из садовых домиков и дач - на 100,0% (в 2 раза), с 1 до 2 (по 

РТ -23,6%); 

 грабежей - на 100,0% (в 2 раза), с 4 до 8 (по РТ -19,8%); 

 фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества 

путем поджога или взрыва - на 100,0%, с 0 до 2 (по РТ -14,8%). 

Осталось на уровне АППГ количество: 

 умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - 5 (по РТ -

19,4%); 

 краж из складов, баз, магазинов и других торговых точек - 1 (по РТ 

-11,1%); 

 разбойных нападений - 2 (по РТ -28,5%). 

          Удельный вес особо тяжких и тяжких преступлений составил 17,3% (30, 

АППГ - 16,5%), что на 0,7% меньше среднего значения по категории (18%). 

Выявлено всего 6 преступлений экономической направленности, что на 68,4% 

(в 3,2 раза) меньше, чем за АППГ (19) (по РТ -26,6%). 6 преступлений, связан-

ных с незаконным оборотом наркотиков, что на 100,0% (в 2 раза) больше, чем 

за АППГ (3) (по РТ +8,0%).У дельный вес преступлений, совершенных в со-

стоянии наркотического опьянения, от общего количества расследованных 

преступлений составил 0,7% (АППГ - 0%), что на 0,1% больше среднего зна-

чения по категории (0,6%). 

         В общественных местах зарегистрировано 48 преступлений, что на 20,0% 

меньше, чем за АППГ (60) (по РТ -16,0%).Их удельный вес в общей структуре 

преступности составил 27,7% (АППГ - 26,1%), что на 7,6% больше среднего 

значения по категории (20,1%). На улицах зарегистрировано 37 преступлений, 

что на 17,8% меньше, чем за АППГ (45) (по РТ -18,5%).Их удельный вес в об-

щей структуре преступности составил 21,4% (АППГ - 19,6%), что на 7,8% 

больше среднего значения по категории (13,6%). 

C 1 до 6 или на 500,0% (в 6 раз) возросло количество расследованных пре-

ступлений по уголовным делам, возбужденным в отношении несовершенно-

летних (по РТ -29,8%). Их удельный вес от общего числа расследованных пре-



 
 

ступлений составил 4% (АППГ - 0,6%), что на 0,7% больше среднего значения 

по категории (3,3%). 

Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день требует уси-

лий органов местного самоуправления и общественных движений. Корен-

ного перелома в решение вопросов профилактики правонарушений можно 

добиться только в случае обеспечения комплексного подхода, подкреплен-

ного соответствующими финансовыми и материально- техническими сред-

ствами. Улучшение обстановки в Кукморском муниципальном районе Рес-

публики Татарстан в этой сфере возможно как муниципальной так и госу-

дарственной 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 об-

щественной безопасности, вовлечение в эту деятельность государственных 

органов, общественных формирований и населения, повышение роли и от-

ветственности органов местного самоуправления в профилактике правона-

рушений и борьбе с преступностью. 

Подпрограмма-1 определяет следующие задачи: 

снижение уровня преступности на территории Кукморского муници-

пального района Республики Татарстан; 

активизация работы по профилактике правонарушений, направленной, 

прежде всего, на борьбу с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступ-

ностью, безнадзорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; ре-

социализацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 

активизация и совершенствование нравственного воспитания населе-

ния, прежде всего – молодежи и детей школьного возраста; 

совершенствование нормативной правовой базы Кукморского муни-

ципального района Республики Татарстан по профилактике правонарушений; 

координация деятельности органов местного самоуправления в вопро-

сах предупреждения правонарушений; 

вовлечение в предупреждение правонарушений предприятий, учрежде-

ний, организаций всех форм собственности, а также общественных объедине-

ний; 



 
 

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 правона-

рушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 

профилактика экстремистских настроений и проявлений,  националь-

ной розни, расовой и религиозной нетерпимости; 

выявление и устранение причин и условий, способствующих совер-

шению правонарушений. 

Подпрограмма-1 реализуется в течение 2018-2020 годов. 

 

3.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы-1 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы-1 за счет средств 

бюджета Кукморского муниципального района составляет 1  5 8 1 , 5 т ы с . 

рублей  

 

Год Средства бюджета Кук-

морского муниципального района 

(тыс. рублей) 

2018 540,1 

2019 520,1 

2020 521,3 

Всего: 1 581,5 

 

На реализацию подпрограммных мероприятий предполагается ис-

пользовать средства, выделяемые на финансирование основной деятельности 

исполнителей мероприятий. 

Объемы финансирования Подпрограммы-1 носят прогнозный характер 

и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при форми-

ровании проекта бюджета Кукморского муниципального района на соответ-

ствующий год исходя из возможностей бюджета Кукморского муниципаль-

ного района. 



 
 

 

4.Механизм реализации Подпрограммы-1 

 
Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за ис-

полнением Подпрограммы-1 осуществляет Исполнительный комитет Кук-

морского муниципального района, который ежегодно уточняет целевые 

показатели и затраты на мероприятия Подпрограммы-1, механизм реали-

зации 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 ежегод-

ным планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их 

выполнения, бюджетных ассигнований. 

Исполнители Подпрограммы-1, ответственные за реализацию, пред-

ставляют заказчику-координатору Подпрограммы-1 ежеквартально, до 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, информацию об испол-

нении мероприятий и освоенных денежных средствах, выделяемых испол-

нителям мероприятий из соответствующих бюджетов с нарастающим итогом 

и в целом за отчетный год. 

Внесение изменений в Подпрограмму-1 осуществляется ответственным 

исполнителем мероприятий Подпрограммы-1 либо во исполнение поруче-

ний Правительства Республики Татарстан в соответствии с установленными 

требованиями. 

Выполнение программных мероприятий и эффективность использования 

финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях 

межведомственной комиссии по профилактике правонарушений Кукмор-

ского муниципального района, на которых будут заслушиваться руководите-

ли субъектов профилактики правонарушений - исполнителей Подпрограм-

мы-1. Ежегодно до 1февраля на заседание Совета Кукморского муници-

пального района представляется итоговый доклад о реализации Подпро-

граммы-1 за прошедший год. 

 

5. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности  

Подпрограммы-1 

 

Выполнение мероприятий Подпрограммы-1 позволит: 

- повысить эффективность системы профилактики правонарушений, при-



 
 

влечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений все 

субъекты профилактики, общественность; 

- обеспечить нормативно-правовое регулирование вопросов профилакти-

ки правонарушений; 

- более полно использовать информационно-пропагандистскую деятель-

ность для формирования образа жизни законопослушного гражданина; 

- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам; 

- уменьшить количество совершаемых тяжких и особо тяжких преступле-

ний; 

- стабилизировать криминогенную обстановку на улицах и в других об-

щественных местах и начать поэтапное снижение данного вида преступлений; 

- продолжить снижение правонарушений, совершаемых несовершенно-

летними; 

- продолжить снижение правонарушений, совершаемых ранее судимыми 

лицами. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  

к подпрограмме «Организация деятельности по  

профилактике правонарушений  

Кукморского муниципального района  

Республики Татарстан на 2018-2020 годы » 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 

 

Финансирование за счет 

средств бюджета  Кукморского 

муниципального района, в ты-
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Цель: совершенствование деятельности по профилактике правонарушений и преступлений в  Кукморском 

муниципальном районе Республике Татарстан 

       

Задача 1. Снижение уровня преступности на территории  Кукморского муниципального района Республи-

ки Татарстан 

       

1.1. Организация содействия проведения в  муниципаль-

ном районе  социологического исследования по вопро-

сам, связанным с проблемами общественной безопасно-

сти и деятельности правоохранительных органов Рес-

публики Татарстан   

Общественная 

палата РТ, обще-

ственная  палата 

совета муници-

пального района, 

ОМС  

2018 -2020 

годы 

количество пре-

ступлений, совер-

шенных на  100 

тыс. населения, 

единиц 

 

 

 

 

 

1316,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1306,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1296,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1286,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 1,0 1,0 

1.2. Стимулировать добровольную сдачу оружия и бое-

припасов, незаконно хранящихся у населения 

ОМВД России по 

Кукморскому 

району 

2018-2020 

годы 

- - - 

1.3. Проводить оперативно-профилактические меропри-

ятия по борьбе с коррупцией, фальшивомонетничеством, 

незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, освещать их в СМИ, размещать агитационно-

рекламные материалы в общественных местах 

ОМВД России по 

Кукморскому 

району 

2018 -2020 

годы 

- - - 



 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 
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муниципального района, в ты-
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1.4. Организовать пиар-акции, направленные на профи-

лактику правонарушений, ход и результаты которых 

освещать в СМИ 

Филиал «Татме-

диа», ОМВД 

России по Кук-

морскому району 

(по согласова-

нию), ОМС (по 

согласованию), 

УДМС 

2018 -2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 5,0 5,0 

1.5. Внедрять современные методы медицинской экспер-

тизы, обучить специалистов, обеспечить расходными 

материалами для бесперебойной работы. 

«ГАУЗ Кукмор-

ская ЦРБ» 

2018 -2020 

годы 

0,1 0,1 0,1 

  - - - 

1.6. Продолжить работу по выявлению и изъятию из 

оборота продукции, содержащей психоактивные веще-

ства, в рамках проводимых плановых мероприятий по 

контролю 

Территориаль-

ный отдел Ро-

спотребнадзора 

по РТ (по согла-

сованию), 

УФСКН РФ по 

РТ (по согласо-

ванию) 

2018 -2020 

годы 

- 

 

- 

 

- 

 

1.7. Осуществлять контроль хозяйствующих субъектов 

предпринимательства, ведущих  розничную продажу 

табачных изделий на территории Кукморского района 

Республики Татарстан, с выявлением фактов реализации 

сигарет с нарушением установленных требований 

Территориаль-

ный отдел Ро-

спотребнадзора 

по РТ (по согла-

сованию) 

2018 -2020 

годы 

- - - 



 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 
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1.8. Осуществлять оперативно-профилактические меро-

приятия, направленные на пресечение нелегального обо-

рота алкогольной и спиртосодержащей продукции, фак-

тов реализации несовершеннолетними табачных изде-

лий, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъя-

тие из оборота контрафактных и фальсифицированных 

товаров 

Территориальный 

отдел Госалкого-

льинспекция РТ, 

Территориальный 

отдел 

Роспотребнадзора 

по РТ (по согла-

сованию), МВД 

по РТ  (по согла-

сованию) 

2018 -2020 

годы 

- - - 

1.9. Организовать информационно-пропагандистскую 

деятельность, направленную против религиозно-

националистического экстремизма  

ОМВД Росси по 

Кукморскому 

району(по согла-

сованию) , ОМС 

2018-

2020годы 

   

1.10. Организовать работу с индивидуальными предпри-

нимателями и общественными организациями по уста-

новке видеонаблюдения на объектах и прилегающей тер-

ритории. 

ОМВД Росси по 

Кукморскому 

району(по согла-

сованию), ОМС 

2018-2020 

годы 

    - - - 



 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 
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муниципального района, в ты-
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1.11. Разработать и распространить среди населения па-

мятки (листовки) о порядке действия при совершении в 

отношении граждан правонарушений и другие материа-

лы по профилактике социального мошенничества. 

ОМВД Росси по 

Кукморскому 

району, ОМС 

2018-

2020года 

 

 

 

 

    10,0 10,0 10,0 

Задача 2. Применение инновационных форм и методов работы с несовершеннолетними, активизация и 

совершенствование нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи 

       

2.1. Организовать проведение ежегодного рес-

публиканского конкурса среди общественных воспитате-

лей несовершеннолетних (муниципальный этап). Разра-

ботать систему материального стимулирования их дея-

тельности. 

КДН и ЗП 

 

2018 -2020 

годы 

удельный вес пре-

ступлений, совер-

шенных несовер-

шеннолетними, в 

общем числе рас-

следованных пре-

ступлений, про-

центов 

 

5,6 5,5 5,4 5,3 3,0 3,0 3,0 

2.2. Участие  в ежегодного республиканского конкурса 

Лучший общественный воспитатель несовершеннолет-

них»  

КДН и ЗП 2018-2020 

годы 

- - - 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

2.3. Проводить тематические лектории, классные часы, 

радио-, публиковать статьи по проблемам подростковой 

преступности, неблагополучных семей,  противоправных 

посягательств в отношении несовершеннолетних, без-

надзорности и беспризорности, алкоголизма, наркомании 

и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-

транспортного травматизма и др. 

УО, ЦРБ, ОСЗ,  

ОМВД России 

по Кукмосркому 

району  

2018-2020 

годы 

- - - 



 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 
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средств бюджета  Кукморского 

муниципального района, в ты-
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2.4. Реализовать специализированные программы меди-

ко-психологической реабилитации для несовершенно-

летних, нуждающихся в особой заботе государства, на 

базах оздоровительных учреждений 

ОСЗ МТЗ и СЗ 

РТ в Кукмоср-

ком районе, 

УДМС 

2014 -2020 

годы 

5,0 5,0 5,0 

2.5. Провести конкурс методических разработок замести-

телей директоров по воспитательной работе учреждений 

общего  образования  Кукморского района Республики 

Татарстан по предупреждению девиантного поведения 

обучающихся 

УО 2018 

год 

- - - 

2.6 Организовать приоритет для детей, находящихся в 

социально опасном положении, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, в пришкольных  

лагерях дневного пребывания, физкультурно-досуговых 

и спортивных учреждениях 

Управление об-

разования, ЦДТ, 

ДОО(П)Ц, 

УДМС 

2018 -2020 

годы 

- - - 

2.7 Осуществлять участие в конкурсах на грантовой ос-

нове проектов, направленных на активное вовлечение 

детей, находящихся в социально опасном положении, в 

социально значимую деятельность 

Управление об-

разования 

Образователь-

ные учреждения 

2018 -2020 

годы 

- - - 

2.9. Продолжить реализацию  проекта 

«Школьная служба примирения» в образовательных 

учреждениях района 

Управление об-

разования  

Образователь-

ные учреждения 

2018 -2020 

годы 

- - - 



 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 
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2.10 Организовать курсы повышения квалификации, 

различные научно-практические мероприятия для руко-

водящих и педагогических работников, работающих в 

области профилактики правонарушений, с привлечением 

практиков, представителей органов власти, сотрудников 

правоохранительных органов 

Управление об-

разования сов-

местно с Цен-

тром социально-

гуманитарного 

образования (по 

согласованию) 

2018 -2020 

годы 

1,0 1,0 1,0 

2.11  Принять участие на курсах повышения квалифика-

ции кадров сферы воспитания по вопросам профилакти-

ки экстремизма в подростково-молодежной среде 

Управление об-

разования 

Образователь-

ные учреждения 

2018 -2020 

годы 

- - - 

2.12 Провести муниципальные этапы республиканских 

конкурсов:  

- социально значимых проектов, направленных на фор-

мирование духовно-нравственной культуры подрастаю-

щего поколения, толерантного восприятия общества, 

окружающего мира, включая информирование молодежи 

о культуре, истории различных этносов; 

- на лучшую работу по развитию клубов интернацио-

нальной дружбы в образовательных учреждениях Кук-

морского района  Республики Татарстан 

Управление обра-

зования, МВД по 

Кукморскому 

району (по согла-

сованию) 

2018 - 2020 

годы 

3,0 3,0 3,0 

2.13. Проводить:  

ежегодную военно-патриоти-ческую игру «Зарница»; 

УДМС, УО 

(ДОСААФ) РТ 

(по согласова-

2018 - 2020 

годы 

8,0 8,0 8,0 



 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 
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военно-спортивные, патриотические палаточные лагеря 

для молодежи, в том числе лиц, состоящих на профилак-

тическом учете в ПДН ОМВД Росси по Кукморскому 

району; 

 встречи граждан учащихся образовательных организа-

ций с тружениками тыла, ветеранами Великой Отече-

ственной войны, участниками боевых действий и ло-

кальных конфликтов, представителями РОГО (ДОСА-

АФ) РТ; 

 ежегодный День призывника  

нию), ВК  РТ по 

Кукморскому 

району (по со-

гласованию), 

ЦДТ 

2.14. Организация показа киновидеофильмов, киноуро-

ков по профилактике правонарушений, формированию 

правового сознания, идейно-нравственному воспитанию 

учащихся школ, учреждений высшего и среднего про-

фессионального образования 

УК, УО 2018-2020, 

ежеквар-

тально 

- - - 

2.15 Проводить с учащимися школ и классов  спартакиа-

ды, соревнования, конкурсы, «школы безопасности» 

Кукморский 

пожарно-

спасательный 

гарнизон (МЧС 

РФ по РТ) 

 - - - 

2.16. Организовать комплекс мер (слеты, конференции, 

семинары, форумы, психологические и коммуникатив-

ные тренинги) с подростками и молодежью по развитию 

межкультурного и межконфессионального диалога, обу-

чению навыкам толерантного поведения 

МДМСТ РТ 2018-2020 

годы 

- - - 



 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 

 

Финансирование за счет 

средств бюджета  Кукморского 

муниципального района, в ты-

сячах рублях 

2
0

1
7

 

(б
аз

о
-

в
ы

й
) 

2
0

1
8

 

го
д
 

2
0

1
9

 

го
д
 

2
0

2
0

 

го
д
 

2
0

1
8

 

го
д
 

2
0

1
9

 

го
д
 

2
0

2
0

 

го
д
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2.17 Обеспечить организацию работы по развитию моло-

дежных, школьных формирований по охране обществен-

ного порядка, в том числе добровольных народных дру-

жин. 

ОМВД  (по со-

гласованию), 

Исполком, МБУ 

«Центр « Фор-

пост» 

2018-2020 

годы 

     - - - 

2.18 Организовать работу по месту жительства на дворо-

вых площадках с детьми и подростками в летний (кани-

кулярный) период  «Нескучный двор». 

УДМС, МБУ 

«П/к «Ялкын», 

МБУ «Центр 

«Форпост» 

2018-2020 

годы 

     - - - 

2.19 Организация  деятельности и содержание муници-

пальных служащих- инспекторов по семейному неблаго-

получию   

ОМС 2018-2020 

годы 

     450,0 430 431,2 

Задача 3. Организация подготовки осужденных к освобождению из мест лишения свободы        

3.1. Трудоустройство через ГКУ «Центр занятости насе-

ления в Кукмором районе » лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы 

ЦЗН  удельный вес пре-

ступлений, совер-

шенных лицами, 

ранее судимыми, в 

общем числе рас-

следованных пре-

ступлений, про-

центов 

 

    - - - 

3.2. Оказание материальной помощи лицам, освободив-

шимся из мест лишения свободы 

ОСЗ  - - - 

3.3.  Проведение заседаний рабочей группы по ресоциа-

лизации лиц, вернувшихся их мест лишения свободы 

Рабочая группа 

по ресоциализа-

ции лиц, вер-

нувшихся из 

мест лишения 

свободы 

 - - - 



 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 

 

Финансирование за счет 

средств бюджета  Кукморского 

муниципального района, в ты-

сячах рублях 
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3.4. Организовать проведение лечебно-диагностических 

мероприятий для больных туберкулезом, содержащихся 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы Рес-

публики Татарстан 

«ГАУЗ Кукмор-

ская ЦРБ» УФ-

СИН по РТ (по 

согласованию) 

2018-2020 

годы 

- - - 

3.5. Внедрить современные методы реабилитации паци-

ентов с психическими расстройствами, склонных к со-

вершению правонарушений путем оборудования «Сен-

сорной комнаты» 

Минздрав РТ, 

ГАУЗ «Кукмор-

ская ЦРБ» 

2018-2020 

годы 

- - - 

3.6 Организовать работу по социальной реабилитации 

лиц, имеющих несовершеннолетних детей, в том числе 

несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

ОСПСиД, ЦЗН 

(по согласова-

нию) 

2018-2020 

годы 

     - - - 

Задача 4. Организация деятельности органов внутренних дел в обеспечении общественной безопасности и 

внедрение современных технических средств для обеспечения правопорядка и безопасности в обществен-

ных местах и раскрытия преступлений 

       

4.1 Выделить помещения под участковые пункты поли-

ции,  обеспечить проведение их текущего или капитально-

го ремонта в участковых пунктах полиции Больше-

сардекское, Кошкинское, Мамаширское, Ош-Юмьинское, 

Среднекуморское, Березнякское, Починок-Кучукское сель-

ские поселения. 

ОМС 2018 - 2020 

годы 

удельный вес пре-

ступлений в об-

щем числе зареги-

стрированных, 

совершенных в 

общественных 

35,0 34,8 34,6 34,4  

- 

 

- 

 

- 



 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 

 

Финансирование за счет 

средств бюджета  Кукморского 

муниципального района, в ты-

сячах рублях 
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4.2  Проводить ежегодный конкурс «Территория закона» 

среди предприятий и организаций, учебных заведений и  

физических лиц, внесших вклад в обеспечение обще-

ственного порядка, правовое воспитание подростков и 

молодежи 

ОМВД Росси по 

Кукморскому 

району(по со-

гласованию) , 

ОМС, образова-

тельные органи-

зации района 

2018-2020 

годы 

местах, процентов 

 

5,0 5,0 5,0 

4.3 Организовать проведение ежегодных конкурсов про-

фессионального мастерства на звание «Лучший участко-

вый уполномоченный полиции»,   «Лучший отряд про-

филактики», «Лучшая народная дружина»   

ОМВД Росси 

по Кукморскому 

району(по согла-

сованию), ОМС 

2018-2020 

годы 

30,0 30,0 30,0 

4.4 Разработать и распространить среди населения па-

мятки (листовки) о порядке действия при совершении в 

отношении граждан правонарушений и другие материа-

лы по профилактике социального мошенничества. 

ОМВД Росси 

по Кукморскому 

району, ОМС 

2018-

2020года 

10,0 10,0 10,0 

Задача 5. Обеспечение правопорядка на улицах        

5.1. В рамках Закона Республики Татарстан от 1 ноября 

2005 года № 107-ЗРТ «Об участии граждан в обеспече-

нии общественного порядка в Республике Татарстан» 

продолжить работу по вовлечению граждан в доброволь-

ные народные дружины, развитию молодежного право-

охранительного движения, в том числе студенческой и 

рабочей молодежи 

ОМС (по согла-

сованию), 

МВД по РТ (по 

согласованию)  

2018-2020 

годы 

удельный вес пре-

ступлений в об-

щем числе зареги-

стрированных, 

совершенных на 

улицах 

23,9 23,8 23,7 23,6 - - - 



 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 

 

Финансирование за счет 

средств бюджета  Кукморского 

муниципального района, в ты-

сячах рублях 
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5.2. Осуществлять в СМИ пропаганду положительного 

опыта работы и самоотверженных действий лиц, добро-

вольно участвующих в охране общественного порядка 

Филиал «Татме-

диа»,  

МВД по РТ (по 

согласованию) 

2018 -2020 

годы 

 - - - 

5.3. Осуществлять выплату гражданам единовременного 

денежного вознаграждения за содействие в раскрытии 

преступлений и задержании лиц, их совершивших, а 

также оказание помощи полиции в выполнении иных 

возложенных на нее обязанностей 

ОМВД 

 

2018 -2020 

годы 

- - - 

5.4 Участвовать в  ежегодном республиканском конкурсе 

на лучшее молодежное, рабочее, студенческое и школь-

ное формирование по охране общественного порядка, 

республиканских слетов и конференций молодежных, 

студенческих и школьных формирований по охране об-

щественного порядка 

УДМС РТ, 

РЦ «Форпост» 

(по согласова-

нию) 

2018-2020 

годы 

8,0 

 

 

8,0 

 

 

8,0 

 

 

 

УО          

5.5. Укрепление материально-технической базы центров 

молодежных, студенческих и школьных формирований 

по охране общественного порядка «Форпост» Республи-

ки Татарстан, в том числе обеспечение обмундировани-

ем, оргтехникой, средствами связи и спортинвентарем 

УДМС, РЦ 

«Форпост» (по 

согласованию) 

2018 -2020 

годы 

   



 
 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Исполнители 

Сроки вы-

пол-нения 

основ-ных 

мероприя-

тий 

Индикаторы оцен-

ки конечных ре-

зультатов, едини-

цы измерения 

Значения индикаторов 

 

Финансирование за счет 

средств бюджета  Кукморского 

муниципального района, в ты-

сячах рублях 
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.6. Реализовать проекты социальной рекламы, социаль-

ные аудио-, видеоролики и видеофильмы на тему профи-

лактики различных видов преступлений и правонаруше-

ний и организовать их регулярную трансляцию в телепе-

редачах на правоохранительную тематику и в рекламных 

блоках республиканских телерадиокомпаний 

Агентство 

«Татмедиа»,  

МВД по РТ (по 

согласованию) 

2018 

год 

- - - 

ИТОГО 540,1 520,1 521,3 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2  

к постановлению   Исполнительного 

комитета Кукморского муниципального 

района  от 10.02.2020г. № 138 

 

ПОДПРОГРАММА 

 «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КУКМОР-

СКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА  2018-

2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Под-

программы 

 «Повышение безопасности дорожного движения в Кук-

морском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2018-2020 года» (далее – Подпрограмма-2) 

Основание для 

разработки 

Подпрограммы 

Разработана в соответствии с решением районной комис-

сии по безопасности дорожного движения при Руководи-

теле Исполнительного комитета Кукморского  муници-

пального района 

Координатор Подпро-

граммы 

Исполнительный комитет Кукморского муниципального 

района (по согласованию) 

 

Муниципальный за-

казчик Подпрограммы 

 

Кукморский городской  исполнительный комитет 

 

Основные 

разработчики 

Подпрограммы 

 

Исполнительный комитет Кукморского  муниципального 

района, Финансово-бюджетная палата Кукморского  му-

ниципального района, отделение Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения при отделе 

Министерства внутренних дел  России по Кукморскому 

району (далее – ОГИБДД), Кукморский филиал государ-

ственного казенного учреждения  «Дирекция финансиро-

вания научных и образовательных программ безопасности 

дорожного движения Республики Татарстан», ГАУЗ 

«Кукморская центральная районная больница», ФГКУ 

«117 пожарная часть Федеральной противопожарной 



 
 

службы по Республике Татарстан» 

Цели и задачи  Под-

программы 

 

Целями Подпрограммы-2 являются: 

- сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий с пострадавшими; 

-  сокращение смертности от дорожно-транспортных 

происшествий; 

 Задачами Подпрограммы-2 являются: 

- создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушениям в сфере 

дорожного движения;  

- формирование у детей навыков безопасного поведе-

ния на дорогах; 

- повышение культуры вождения; 

- развитие современной системы оказания помощи по-

страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях; 

- повышение требований к подготовке водителей на 

получение права на управление транспортными сред-

ствами и требований к автошколам, осуществляющим 

такую подготовку. 

 

Целевые показатели и 

индикаторы 

 

Важнейшими показателями Подпрограммы-2 являют-

ся: 

- число лиц, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- число детей, погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях; 

- социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 100 тыс. населе-

ния); 

- транспортный риск (число лиц, погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транс-



 
 

портных средств). 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

 

Подпрограмма-2 рассчитана на 2018-2020 годы.   

Объемы и источники 

финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы-2 на 

2018-2020 годы составляет  1 506,3 тыс. руб.,  

в том числе: 

Год 
Средства местного бюд-

жета, тыс.руб 

2018 0 

2019 6,3 

2020 1500,0 

Всего 1 506,3 

 

 

Ожидаемые конечные 

результаты  реализа-

ции Подпрограммы 

 

 

- сокращение случаев смерти в результате дорожно-

транспортных происшествий, в том числе детей, к 

2018-2020 годам на 2,64 процента по сравнению с 

2012 годом; 

- сокращение социального риска к 2018-2020 годам 

на 3,5 процента по сравнению с 2012 годом; 

- сокращение транспортного риска к 2018-2020 годам 

на 0,33 процента по сравнению с 2012 годом. 

 

 

 

 



 
 

I. Характеристика проблемы, на решение которой 

направлена Подпрограмма-2 

 

Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на 

автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб 

как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный трав-

матизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного 

возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.  

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью 

национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографиче-

ских, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содей-

ствия региональному развитию. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом, в послед-

нее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопас-

ном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования си-

стемы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисци-

плиной участников дорожного движения. 

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийно-

сти, следует отнести: 

массовое пренебрежение участников дорожного движения требованиями 

безопасности дорожного движения, недостаточную поддержку мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного движения со стороны общества, недоста-

точный уровень подготовки водителей, приводящий к ошибкам в оценке дорож-

ной обстановки, неудовлетворительную дисциплину, невнимательность и 

небрежность водителей при управлении транспортными средствами; 

недостатки технического обеспечения мероприятий по безопасности дорож-

ного движения, в первую очередь несоответствие технического уровня дорожного 

хозяйства, транспортных средств, средств организации дорожного движения со-

временным требованиям, отставание в системах связи, приводящее к позднему 

обнаружению ДТП и оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим. 

Основными нарушениями Правил дорожного движения, которые приводят к по-

лучению травм пешеходами, остаются:  переход проезжей части в неустановлен-

ных местах, неожиданный выход из-за транспортных средств или стоящего транс-

портного средства, ходьба вдоль проезжей части при наличии тротуара, ходьба вдоль 

проезжей части попутного направления вне населенного пункта и нахождение на 



 
 

проезжей части пешеходов в нетрезвом состоянии. Наибольший риск представляет 

нахождение на проезжей части пешеходов в нетрезвом состоянии.  

По состоянию на 1 сентября 2017 года в Кукморском районе зарегистрирова-

но  15679  единиц автотранспортных средств. Улицами с наиболее интенсивным 

движением в г. Кукмор являются:   улицы Ленина, Ворошилова, Степана Разина, Ок-

тябрьская, Гагарина, Магистральная, Ибрагимова, Рабочий переулок, улица Чернышев-

ского. 

Большую роль в организации движения на оживленных участках дорог играют све-

тофоры. В настоящее время на улицах г. Кукмор функционирует четыре светофора, 2 

которых расположены около муниципального образовательного учреждения «Лицей 

имени А.М. Булатова пгт Кукмор», имеющего наибольшее количество обучающих-

ся и на перекрестке ул.Магистральная и ул.Лобачевского, ул.Ленина («Центральный 

рынок»)  

 В зимний период времени одним из важнейших факторов, серьезно влияю-

щих на безопасность дорожного движения, является состояние улично-дорожной сети. 

Статистика показывает, что более 30% ДТП происходят по причине ненадлежащего 

содержания проезжей части. Снижается пропускная способность, что приводит к воз-

никновению аварийных ситуаций, необоснованным задержкам пассажирских    и   гру-

зовых    перевозок.     

 Значительный прирост количества автотранспортных средств реально обозначил    

еще   одну    проблему,  негативно отражающейся на  пропускной способности   улич-

но-дорожной   сети,  размещения   транспортных средств. Наиболее остро стоит про-

блема с обеспеченностью местами временного хранения машин у административных и 

культурно-спортивных учреждений, учреждений здравоохранения и объектов торговли   

г.  Кукмор, центрального рынка. Реальная нехватка мест для размещения транспорт-

ных средств в таких местах вынуждает водителей припарковывать транспортные 

средства с явными нарушениями  Правил дорожного движения, что приводит к значи-

тельному снижению пропускной способности улиц и возникновению заторных ситуа-

ций. Так, в дневные часы почти полностью парализовано движение по улицам Лени-

на («Центральный рынок») и Ворошилова («Центральная районная больница») в г. 

Кукмор. 

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения не может быть решена 

без поддержки самых широких слоев населения, учета мнения общественности. 

Опыт формирования общественного сознания и форм поведения широких масс насе-

ления на основе социально-психологических общественных объединений позволяет 

рассчитывать на возможность массового изменения в характере поведения людей. 

В районе  используются традиционные формы работы с детьми: 



 
 

- смотры-конкурсы по безопасности дорожного движения, такие как «Фигурное 

вождение», «Оказание первой медицинской помощи при ДТП», «Безопасное колесо», 

«Неделя безопасности дорожного движения», «Азбука дорог», «Красный, желтый, зе-

леный»; 

- ежегодно в мае-июне и июле-августе проводится общероссийская операция 

«Внимание - дети!»; 

- во многих школах района действуют отряды юных инспекторов движения.  

Таким образом, необходимость разработки и реализации настоящей Подпро-

граммы-2 обусловлена следующими причинами: 

социально-экономическая острота проблемы; 

межотраслевой и межведомственный характер проблемы; 

необходимость привлечения к решению проблемы федеральных органов гос-

ударственной власти, органов государственной власти Республики Татарстан, ор-

ганов местного самоуправления Республики Татарстан и общественных институ-

тов. 

Государственная поддержка на республиканском уровне позволяет более эф-

фективно решать проблемы безопасности дорожного движения в районе. Приме-

нение программно-целевого метода позволит осуществить: 

развитие и использование научного потенциала при исследовании причин 

возникновения ДТП, а также формирование основ и приоритетных направлений 

профилактики ДТП и снижения тяжести их последствий; 

координацию деятельности исполнительных органов государственной власти 

и органов местного самоуправления Республики Татарстан в области обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического харак-

тера, снижающих количество ДТП с пострадавшими и количество погибших в ре-

зультате ДТП. 

 

II. Цель и задачи Подпрограммы-2, сроки и этапы 

ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели, 

отражающие ход ее выполнения 

 



 
 

Целью Подпрограммы-2 является сокращение случаев смерти в результате 

дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2018-2020 годам на 

2,64 процента по сравнению с 2012 годом. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного под-

хода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных 

задач по обеспечению безопасности дорожного движения: 

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью 

формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения; 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 

повышение культуры вождения; 

развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 

повышение требований к подготовке водителей на получение права на 

управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществля-

ющим такую подготовку. 

Задачи Подпрограммы-2 позволят создать скоординированную систему 

направлений деятельности и детализирующих их мероприятий по снижению до-

рожно-транспортного травматизма в России, а также обеспечить: 

условия для грамотного, ответственного и безопасного поведения участников 

дорожного движения; 

переход от принципа функционального управления ресурсами к проектному 

финансированию конкретных направлений деятельности; 

активное вовлечение в реализацию мероприятий Подпрограммы-2 субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований и негосударственных орга-

низаций; 

сотрудничество и партнерство с участием всех заинтересованных сторон в 

государственном, муниципальном и частном секторах с привлечением граждан-

ского общества. 

Оценка достижения цели Подпрограммы-2 по годам ее реализации осу-

ществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей 

Подпрограммы-2: 

число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 



 
 

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происше-

ствиях, на 100 тыс. населения); 

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных проис-

шествиях, на 10 тыс. транспортных средств). 

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы-2 по годам ее реализации 

приведены в приложении  1. 

Подпрограмма-2 рассчитана на 3 года. 

 

III. Мероприятия Подпрограммы-2 

Финансирование мероприятий Подпрограммы-2 осуществляется за счет 

средств республиканского бюджета и за счет средств местного бюджета. Ком-

плекс мероприятий Подпрограммы-2 формируется и финансируется по статьям 

расходов на капитальные вложения и прочие нужды по направлениям Програм-

мы. 

Объемы финансирования Подпрограммы-2 за счет средств республиканского 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению, средства местного 

бюджета в объеме 1,5 млн. рублей заложены в бюджет Кукморского муниципаль-

ного района на  2018-2020 годов.  

На основе анализа изменения значения показателя числа лиц, погибших в ре-

зультате дорожно-транспортных происшествий, структурного анализа этого пока-

зателя по факторам, вызывающим дорожно-транспортные происшествия, и про-

гноза динамики аварийности на 2018-2020 год определены следующие направле-

ния Подпрограммы-2, способные улучшить ситуацию, связанную с дорожно-

транспортной аварийностью в Кукморском муниципальном районе: 

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; 

развитие системы организации движения транспортных средств и пешехо-

дов, повышение безопасности дорожных условий. 

Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного участия де-

тей в дорожном движении предусматривает обучение детей и подростков Прави-

лам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения 

на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном дви-

жении и создание условий безопасного участия детей в дорожном движении. 



 
 

Деятельность в рамках направления по развитию системы организации дви-

жения транспортных средств и пешеходов, повышению безопасности дорожных 

условий предусматривает обеспечение безопасного участия пешеходов в дорож-

ном движении, устранение и профилактику возникновения опасных участков до-

рожного движения, пробок и заторов, организацию транспортного планирования с 

целью обеспечения безопасного и эффективного трафика, развитие интеллекту-

альных транспортных систем, обеспечение пассивной и послеаварийной безопас-

ности дорог и дорожной инфраструктуры. 

Мероприятия Подпрограммы-2, направленные на развитие системы органи-

зации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности 

дорожных условий, приведены в приложении  2. 

 

IV. Ресурсное обеспечение Подпрограммы-2 

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы-2 учитывались 

реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере района, состояние аварийности, 

высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы 

обеспечения безопасности дорожного движения, а также реальная возможность ее 

решения при республиканской поддержке. 

Финансирование мероприятий Подпрограммы-2  будет осуществляться за 

счет средств местного бюджета.  

Объемы финансирования Подпрограммы-2 за счет средств республиканского 

бюджета и местного бюджета по направлениям расходования средств приведены 

в приложении  3. 

Объемы финансирования Подпрограммы-2 за счет средств республиканского 

и местного бюджетов приведены в приложении  4. 

Распределение объемов финансирования Программы за счет средств респуб-

ликанского и местного бюджетов между ее государственными заказчиками при-

ведено в приложении  5. 

Основную часть привлекаемых средств бюджетов предусматривается напра-

вить на капитальные вложения, включая строительство, реконструкция, техниче-

ское перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе при-

легающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям, обра-

зовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей; 

строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объ-

ектов; строительство, реконструкция и техническое перевооружение (оборудова-

ние искусственным освещением) мест концентрации дорожно-транспортных про-



 
 

исшествий на участках автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения, проходящих по территориям населенных пунктов; создание системы  

маршрутного ориентирования       участников дорожного  движения  (установка 

дорожных знаков, дорожная разметка).                

Средства республиканского бюджета будут направляться на обеспечение 

детских образовательных учреждений научно-методическими и информационны-

ми материалами, проведение обучающих семинаров по безопасности дорожного 

движения, создание печатной и видеопродукции, посвященной проблемам без-

опасности дорожного движения, приобретение световозвращающих элементов и 

распространение их среди детей и подростков, посещающих образовательные 

учреждения. 

 

 

V. Механизм реализации Подпрограммы-2, 

включающий в себя механизм управления реализацией 

Подпрограммы-2, распределение сфер ответственности и механизм 

взаимодействия государственных заказчиков Подпрограммы-2 

Механизм реализации Подпрограммы-2 является инструментом организации 

эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения 

ожидаемых конечных результатов. 

Формы и методы организации управления реализацией программы опреде-

ляются муниципальным заказчиком – Кукморским городским исполнительным ко-

митетом. 

Организацией работ по реализации программы занимается комиссия по безопас-

ности дорожного движения при Исполнительном комитете Кукморского муници-

пального района (по согласованию). 

Подпрограммные мероприятия предусматривается реализовывать на основе кон-

трактов (договоров), заключаемых в порядке, предусмотренном законодательством. 

Все объекты, создаваемые по программе, регистрируются и учитываются в уста-

новленном порядке в реестре объектов программы. Процесс создания объектов и по-

рядок расходования бюджетных средств по контрактам (договорам) контролируются 

Кукморским городским исполнительным комитетом с момента заключения кон-

тракта (договора) и до полного завершения работ. 



 
 

Порядок   финансирования   программы   и   учет   расходов   на   ее выпол-

нение, а также отчетности об использовании выделенных средств определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан.  

Контроль за выполнением Подпрограммы-2 осуществляется муниципальным заказ-

чиком. 

 

VI. Оценка социально-экономической и экологической 

эффективности Программы 

Эффективность реализации Подпрограммы-2 заключается в сохранении жиз-

ни участникам дорожного движения и предотвращении социально-

экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных происше-

ствий и их последствий. Эффективность Подпрограммы-2 определяется путем ин-

тегральной оценки эффективности отдельных программных мероприятий, при 

этом их результативность оценивается исходя из соответствия достигнутых ре-

зультатов поставленной цели и значениям целевых индикаторов и показателей 

Подпрограммы-2. 

Методика оценки эффективности Подпрограммы-2 приведена в приложении  

6. 

Бюджетная эффективность Подпрограммы-2 отражает влияние реализации ее 

мероприятий на доходы и расходы республиканского бюджета и местных бюдже-

тов. Социально-экономическая эффективность реализации Подпрограммы-2 вы-

ражается качественными и количественными параметрами, характеризующими 

улучшение экономических и финансовых показателей, а также показателей, вли-

яющих на улучшение демографической ситуации (уменьшение смертности, в том 

числе детской смертности), и снижение в результате реализации программных 

мероприятий социально-экономического ущерба от смертности населения. 

Экологическая эффективность Подпрограммы-2 обеспечивается выполнени-

ем программных мероприятий, результатом реализации которых является сниже-

ние количества дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием 

транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов. 

Положительные социально-экономические и экологические последствия реа-

лизации мероприятий Подпрограммы-2 будут связаны с внедрением новых спо-

собов организации дорожного движения. За счет использования оптимальных 

маршрутов и меньшего времени нахождения в пути будут сокращаться выбросы 

окиси углерода и окислов азота, что окажет благоприятное воздействие на эколо-

гию. 



 
 

Социально-экономический эффект от реализации Подпрограммы-2 представ-

ляет собой снижение социально-экономического ущерба от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий в результате реализации про-

граммных мероприятий за вычетом расходов на ее реализацию. Приведенный со-

циально-экономический эффект рассчитывается как отношение общего текущего 

эффекта за год к коэффициенту дисконтирования. При расчете бюджетной эффек-

тивности оценивается вклад мероприятий Подпрограммы-2 в формирование до-

ходов бюджета с учетом затрат на реализацию мероприятий. 

В расчетах эффективности Подпрограммы-2 используются цены соответ-

ствующих лет, при этом норматив дисконтирования остается неизменным на про-

тяжении всего периода реализации Подпрограммы-2 и составляет 1,11, уровень 

инфляции определяется на основании данных Министерства экономического раз-

вития Российской Федерации и индексируется каждый последующий год реали-

зации Программы, а норматив величины ущерба определяется в соответствии с 

методикой оценки и расчета нормативов социально-экономического ущерба от 

дорожно-транспортных происшествий. 

Расчет социально-экономической эффективности Подпрограммы-2 приведен 

в приложении 7.  

Расчет бюджетной эффективности Подрограммы-2 приведен в приложении 8.  

Методика оценки социально-экономической и бюджетной эффективности 

Подпрограммы-2  приведена в приложении  9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  1 к муниципальной подпрограмме-

2 «Повышение безопасности дорожного движе-

ния в Кукморском муниципальном районе Рес-

публики Татарстан на 2018-2020 года»                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                        

Целевые индикаторы и показатели муниципальной целевой подпрограммы-

2 «Повышение безопасности дорожного движения в Кукморском муници-

пальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

 

Показатели аварийности 

 

Единица из-

мерения 
2012 год 2017год 

Число лиц, погибших в дорожно-

транспортных происшествиях 

человек 15 4 

  изменение к 2012   году процентов - -14,33 

  изменение к 2012 году человек - 11 

Число детей, погибших в дорож-

но-транспортных происшествиях 

человек 0 0 

  изменение к 2012 году процентов - - 

  изменение к 2012 году человек - 0 

 Социальный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 

100 тыс. населения) 

человек 8 7,72 

  изменение к 2012 году процентов - -3,5 

  изменение к 2012 году человек - 0,28 

Транспортный риск (число лиц, 

погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, на 

10 тыс. транспортных средств) 

человек 22,5 22,43 

  изменение к 2012году процентов - -0,33 

  изменение к 2012году человек - 0,07 



 
 

Приложение  2 к муниципальной целевой подпро-

грамме-2 «Повышение безопасности дорожного 

движения в Кукморском муниципальном районе 

Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

 

Объемы финансирования  

муниципальной целевой подпрограммы-2 «Повышение безопасности дорожного движения в Кукморском муници-

пальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 годы» за счет средств республиканского и местного бюджетов и 

иных источников по направлениям расходования средств 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

N Наименование мероприятия   

Срок ис-

полнения 

Общий  

объем  

финан-

сирова-

ния - все-

го   

        Финансирование  Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый резуль-

тат 
за счет                          

средств 

республи-

канского   

бюджета                   

   

за счет                          

средств   

бюджета 

района 

 

за счет   

средств   

внебюд-

жетных 

источников 

Капитальные вложения  

1 

Строительство, реконструкция, техническое 

перевооружение нерегулируемых пешеход-

ных переходов, в том числе прилегающих 

непосредственно к дошкольным образова-

тельным учреждениям, образовательным 

учреждениям и учреждениям дополнительно-

го образования детей, освещением, искус-

ственными дорожными неровностями, свето-

форами Т.7, системами светового оповеще-

ния, дорожными знаками с внутренним осве-

2018-2020г. 
0,566 

 
 0,566  

Кукморский го-

родской испол-

нительный ко-

митет, 

ОГИБДД (по 

согласованию) 

повышение безопас-

ности дорожного 

движения на пеше-

ходных переходах 



 
 

щением и светодиодной индикацией, Г-

образными опорами, дорожной разметкой, в 

том числе с применением штучных форм и 

цветных дорожных покрытий, световозвраща-

телями и индикаторами, а также устройствами 

дополнительного освещения и другими эле-

ментами повышения безопасности дорожного 

движения 

2 
Строительство, реконструкция и техническое 

перевооружение светофорных объектов 

2018-2020 

г. 
0,757  0,757   

повышение про-

пускной способно-

сти улично-

дорожной сети 

3 

Создание системы  маршрутного ориентиро-

вания       участников дорожного  движения  

(установка дорожных знаков, дорожная раз-

метка) 

2018-2020 

г. 
0,177  0,177   

оптимизация марш-

рутов движения, 

улучшение экологи-

ческой обстановки, 

снижение риска воз-

никновения дорож-

но-транспортных                                      

происшествий 

                                                                                                                                                                                         

 

                                                                      

 

 

                                              



 
 

Приложение  3 к муниципальной целевой подпрограмме-2 «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в Кукморском муниципальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 годы» 

 

Объемы финансирования  

муниципальной целевой подпрограммы-2 «Повышение безопасности дорожного движения в Кукморском муници-

пальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 годы»  за счет средств республиканского бюджета, местного 

бюджета и иных источников  

 

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

№  
2017 год 

всего 

Бюджет Республики Татарстан Бюджет МО 
Средства внебюджетных 

источников 

всего 

в том числе по статьям расхо-

дов 

всего 

в том числе по статьям расхо-

дов 

всего 

в том числе по 

статьям расходов 

НИОКР 

капиталь-

ные вло-

жения 

прочее НИОКР 

капиталь-

ные вло-

жения 

прочее 

капи-

тальные 

вложе-

ния 

прочее 

 Развитие системы 

предупреждения опас-

ного поведения участ-

ников дорожного 

движения 

- - - - - - - - - - - - 

 Обеспечение безопас-

ного участия детей в 
- - - - - - - - - - - - 



 
 

дорожном движении 

 Повышение уровня 

технического состоя-

ния эксплуатируемых 

транспортных средств, 

их активной и пассив-

ной безопасности 

- - - - - - - - - - - - 

 Развитие системы ор-

ганизации движения 

транспортных средств 

и пешеходов, повы-

шение безопасности 

дорожных условий 

1,5 - - - - 1,5 - 1,5 - - - - 

 Развитие системы ока-

зания помощи постра-

давшим в дорожно-

транспортных проис-

шествиях 

- - - - - - - - - - - - 

 Совершенствование 

нормативно-

правового, организа-

ционного и методиче-

ского обеспечения де-

ятельности в сфере 

обеспечения безопас-

ности дорожного дви-

жения 

- - - - - - - - - - - - 

 Итого: 1,5 - - - - 1,5 - 1,5 - - - - 



 
 

Приложение  4 к муниципальной целевой 

программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в п.г.т. Кукмор 

Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2020года» 

 

 

Объемы финансирования  

муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорож-

ного движения в п.г.т. Кукмор Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2020 года»  за счет средств республикан-

ского бюджета, местного бюджета и иных источников  

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Источник финансирования 2018-2020 год 

Средства бюджета Республики Татарстан, всего, 

в том числе: 

- 

НИОКР - 

капитальные вложения - 

прочие нужды - 

Средства местного бюджета района, всего, 

в том числе: 

1,5 

НИОКР - 

капитальные вложения 1,5 

прочие нужды - 

Средства внебюджетных источников, всего, 

в том числе: 
- 

капитальные вложения - 

прочие нужды - 

Объем финансирования Программы из всех источников, все-

го  

1,5 

 



 
 

Приложение  5 к муниципальной целевой 

программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в п.г.т. Кукмор 

Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018-2020 года» 

Распределение 

объемов финансирования муниципальной целевой программы «Повы-

шение безопасности дорожного движения в п.г.т. Кукмор Кукморского 

муниципального района Республики Татарстан на 2018-2020 года» за 

счет средств, выделяемых на реализацию программы,  между муници-

пальными заказчиками  

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) 

Муниципальные заказчики 

Программы 

2018-2020 года 

НИОКР капитальные 

вложения 

прочие 

нужды 

Кукморский городской Исполни-

тельный комитет  

- 
1,500 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6 к муниципальной целевой 

программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в Кукморском му-

ниципальном районе Республики Татар-

стан на 2018-2020 года» 

   

Методика оценки эффективности 

муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорож-

ного движения в Кукморскоммуниципальном районе Республики Та-

тарстан на 2018-2020 год» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящая методика предназначена для комплексной оценки эффек-

тивности федеральной целевой программы "Повышение безопасности до-

рожного движения в 2018 - 2020 годах" (далее – Подпрограмма-2). 

2. Эффективность реализации Подпрограммы-2 заключается в сохране-

нии жизней участникам дорожного движения и предотвращении социально-

экономического и демографического ущерба от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий. Эффективность Подпрограммы-2 опреде-

ляется путем интегральной оценки эффективности отдельных мероприятий 

Программы, при этом их результативность оценивается исходя из соответ-

ствия достигнутых результатов поставленной цели значениям целевых ин-

дикаторов и показателей Программы. 

3. Интегральным показателем оценки эффективности мероприятий 

Программы в настоящей методике является величина экономического эф-

фекта от проведения мероприятий Подпрограммы-2, определяемая как раз-

ность величины предотвращенного ущерба и суммарных затрат республи-

канского бюджета и местного бюджета на реализацию Подпрограммы-2. 

 

II. Исходные данные для оценки эффективности Подпрограммы-2 

4. В настоящей методике для оценки эффективности Подпрограммы-2 

необходимы следующие исходные данные: 

а) суммарный предотвращенный ущерб в результате реализации Про-

граммы; 



 
 

б) разность между фактическим значением целевого показателя и зна-

чением показателя при развитии инерционного сценария (в условиях отсут-

ствия программно-целевого метода); 

в) суммарные и консолидированные затраты республиканского бюдже-

та и местного бюджета. 

 

III. Оценка общей величины предотвращенного ущерба 

5. Численные значения спрогнозированного целевого показателя и зна-

чения показателя при развитии инерционного сценария Программы (в усло-

виях отсутствия программно-целевого метода) приведены в приложении № 

8 к Программе. 

6. Общая величина суммарного предотвращенного ущерба в результате 

реализации Программы в 2017 году определяется по формуле: 

8

у oi

i 1

Р   Р


  , 

где oiР  - величина суммарного предотвращенного ущерба в i-м году в 

текущих ценах. 

7. Величина суммарного предотвращенного ущерба в i-м году в теку-

щих ценах определяется по формуле: 

 oi б п1 дiР   Р   К   К   , 

где: 

бР  - расчетная величина недополученного дохода консолидированного 

бюджета Российской Федерации за счет гибели 1 человека в результате до-

рожно-транспортных происшествий (рублей); 

п1К  - разность между фактическим значением целевого показателя и 

значением показателя при развитии инерционного сценария (в условиях от-

сутствия программно-целевого метода) (человек); 

дiК  - индекс-дефлятор i-го года по отношению к базовому году, опреде-

ляемый на основе прогнозных значений. 

 



 
 

IV. Оценка эффективности затрат средств  

республиканского бюджета  и местного бюджета  

на реализацию мероприятий Подпрограммы-2 

 

8. Расчет эффективности затрат средств республиканского бюджета и 

местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы-2 рассчиты-

вается по формуле: 

уР   З
Э =   100%

З


 , 

где: 

уР  - суммарный предотвращенный ущерб в результате реализации ме-

роприятий Подпрограммы-2 в 2018-2020 году; 

З - суммарные и консолидированные затраты республиканского бюд-

жета и местного бюджета  в рамках Подпрограммы-2 в 2017 году. 

 

V. Оценка влияния реализации Подпрограммы-2 на увеличение 

консолидированного бюджета Российской Федерации 

 

9. Эффективное освоение средств местного бюджета на реализацию 

Подпрограммы-2 приведет к предотвращению социально-экономического и 

демографического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их 

последствий, наносимого бюджету района. 

По прогнозируемым данным, в структуре расходной части местного 

бюджетов  за 2018-2020 год совокупные затраты на реализацию Подро-

граммы-2 в размере 2,0 млн. рублей. 

При этом такие затраты приведут к предотвращению ущерба в виде не-

дополученного дохода бюджета района  на 5,728 млн. рублей.  

Таким образом, согласно расчетам возврат инвестиций, вложенных в 

сферу обеспечения безопасности дорожного движения в рамках реализации 

Подпрограммы-2 в 2017 году, составит 381,87 процента, что характеризует 

Подпрограмму-2 как высокоэффективный государственный проект по ре-

шению важнейших социально-экономических и демографических задач 

района.        



 
 

Приложение  7 к муниципальной целевой 

подпрограмме-2 «Повышение безопасно-

сти дорожного движения в п.г.т. Кукмор 

Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан на 2017-2020 год» 

 

Расчет  

социально-экономической эффективности муниципальной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в Кукмор-

ском муниципальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 год» 

№ Показатели Единица измерения 2017год 

1. Число лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происше-

ствий (программный показатель) 

человек 4 

2. Число лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных происше-

ствий (инерционный сценарий - раз-

витие ситуации в условиях отсут-

ствия программно-целевого метода) 

человек 15 

3. Снижение числа погибших по срав-

нению с инерционным сценарием 

человек 1 

4. Снижение социально-

экономического ущерба 

млн. рублей 5,728 

5. Расходы на реализацию Программы млн. рублей 2,000 

6. Индекс инфляции - 1,288 

7. Расходы с учетом инфляции млн. рублей 2,29 

8. Социально-экономический эффект млн. рублей 3,44 

9. Коэффициент дисконтирования - 1,11 

10. Приведенный социально- экономи-

ческий эффект  

 

млн. рублей 3,1 



 
Приложение  8 к муниципальной целевой 

подпрограмме-2 «Повышение безопасности 

дорожного движения в г. Кукмор Кукморско-

го муниципального района Республики Татар-

стан на 2018-2020 год» 

Расчет 

бюджетной эффективности муниципальной целевой программы «Повы-

шение безопасности дорожного движения в Кукморском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2018-2020 год» 

№ Показатель Единица измере-

ния 

2017 год 

1. Число лиц, погибших в результате до-

рожно-транспортных происшествий 

(программный показатель) 

человек 4 

2. Число лиц, погибших в результате до-

рожно-транспортных происшествий 

(инерционный сценарий - развитие ситу-

ации в условиях отсутствия программно-

целевого метода) 

человек 15 

3. Снижение числа погибших по сравнению 

с инерционным сценарием 

человек 1 

4. Снижение социально-экономического 

ущерба 

млн. рублей 5,728 

5. Вклад в доходы муниципального бюдже-

та  

млн. рублей 1,3 

 

6. Расходы на реализацию Программы из 

муниципального бюджета 

млн. рублей 2,495 

7. Индекс инфляции - 1,288 

8. Расходы на реализацию Программы из 

муниципального бюджета с учетом ин-

фляции 

млн. рублей 1,94 

9. Бюджетный эффект млн. рублей -0,64 

10. Коэффициент дисконтирования - 1,11 

11. Приведенный бюджетный эффект млн. рублей -0,58 

         

 

 



  
Приложение  9 к муниципальной подпро-

грамме-2 «Повышение безопасности дорож-

ного движения в Кукморском муниципальном 

районе Республики Татарстан на 2018-2020 

год» 

 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПОДППРОГРАММЫ-2 «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В КУКМОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

1. Настоящая методика определяет основания и алгоритм расчета социаль-

но-экономической и бюджетной эффективности муниципальной целевой под-

программы-2 «Повышение безопасности дорожного движения в Кукморском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2018-2020 годы» (далее – 

Подпрограмма-2) 

2. Настоящая методика содержит описание корректного (непротиворечиво-

го и отражающего правила рационального экономического поведения хозяй-

ствующих субъектов) метода расчета эффективности Подпрограммы-2. 

3. Настоящая методика предназначена для предприятий и организаций всех 

форм собственности, участвующих в разработке, экспертизе и реализации Под-

программы-2. 

4. Настоящая методика может быть принята в качестве основы для созда-

ния нормативных методических документов по разработке и оценке эффектив-

ности отдельных направлений и мероприятий Подпрограммы-2, учитывающих 

их специфику. 

5. Настоящая методика основана на методических рекомендациях по оцен-

ке эффективности инвестиционных проектов, утвержденных Министерством 

экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Фе-

дерации и Государственным комитетом Российской Федерации по строитель-

ной, архитектурной и жилищной политике. 

6. Поток стоимости определяется как увеличение валового внутреннего 

продукта в текущем и будущих периодах в результате реализации мероприятий 

Подпрограммы-2. 

7. Чистый поток стоимости определяется как поток стоимости за вычетом 

издержек, необходимых для его обеспечения. 



  

8. Чистый дисконтированный поток стоимости является чистым потоком 

стоимости, приведенным (с учетом коэффициента дисконтирования) к базово-

му периоду. 

9. Норматив величины ущерба определен с учетом индекса потребитель-

ских цен с 2007 года по 2010 год и принимается равным 5,728 млн. рублей. 

10. При определении результатов мероприятий Подпрограммы-2 необхо-

димо учитывать: 

а) отношение расходной части федерального бюджета к валовому внутрен-

нему продукту за базовый период; 

б) прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт; 

в) репродуктивный и культурный вклад в валовый внутренний продукт; 

г) вклад в формирование доходов бюджета. 

11. Предполагается, что: 

а) прямой финансовый вклад в валовый внутренний продукт определяется 

как прямое увеличение значения валового внутреннего продукта в результате 

реализации мероприятий Подпрограммы-2; 

б) репродуктивный и культурный вклад реализуется в будущих периодах и 

обеспечивает соответствующий прирост валового внутреннего продукта в бу-

дущем. Соответственно, их влияние можно оценить как составляющую про-

гнозных темпов роста валового внутреннего продукта; 

в) текущий финансовый, репродуктивный и культурный вклад в валовый 

внутренний продукт генерирует соответствующий вклад в формирование бюд-

жета в соответствии с текущей долей бюджета этого уровня в валовом внутрен-

нем продукте. 

12. Социально-экономическая и бюджетная эффективность от реализации 

Подпрограммы-2 определяется как чистый дисконтированный поток стоимости 

(вклада в валовый внутренний продукт) с учетом прямого финансового, репро-

дуктивного и культурного вклада. 

13. При расчете социально-экономической и бюджетной эффективности от 

реализации Подпрограммы-2 оценивается общий вклад в формирование вало-

вого внутреннего продукта без разбивки по субъектам получения выгод и из-

держек. 

14. Предполагается, что: 



  

а) результат реализации Подпрограммы-2 измерим, то есть имеет опреде-

ленный показатель или набор показателей, измеримых в количественном выра-

жении; 

б) количественное значение результатов Подпрограммы-2 имеет однознач-

ное влияние на формирование вклада в валовый внутренний продукт, то есть 

каждому мероприятию с количественным результатом можно сопоставить 

оценку его стоимости. 

15. Коэффициент дисконтирования остается неизменной величиной на 

протяжении всего времени реализации Подпрограммы-2. 

16. Социально-экономический эффект (чистый дисконтированный поток 

стоимости) определяется по формуле: 

T
T T T

C
LN   

zNPV = SUM
k



, 

где: 

NPV - социально-экономический эффект (чистый дисконтированный поток 

стоимости); 

T - срок реализации Подпрограммы-2 (лет); 

L - норматив величины ущерба; 

TN  - количественное значение результата Подпрограммы-2 в соответству-

ющем году; 

TC  - расходы на реализацию мероприятий Подпрограммы-2 с учетом про-

гноза цен на соответствующие годы; 

Tz  - индекс инфляции к уровню 2012 года; 

k - постоянная величина коэффициента дисконтирования. 

17. Индекс инфляции к уровню 2012 года определяется по формуле: 

 Т
T

2013

100  j
z   П

100


 , 

где: 

j - прогнозные темпы инфляции на срок реализации Подпрограммы-2 (про-

центов). 



  

18. Социально-экономический эффект представляет собой текущий вклад 

в формирование чистого потока стоимости, сформированного в результате реа-

лизации Подпрограммы-2. 

19. Бюджетная эффективность от реализации Подпрограммы-2 определяет-

ся как чистый дисконтированный поток вклада в формирование бюджета в ре-

зультате реализации Подпрограммы-2. При его расчете оценивается вклад ме-

роприятий Подпрограммы-2 в формирование доходов бюджета с учетом поне-

сенных затрат. 

20. Вклад мероприятий Подпрограммы-2 в формирование доходов бюдже-

та определяется как доля бюджета в валовом внутреннем продукте. 

21. При расчете бюджетной эффективности: 

а) коэффициент дисконтирования принимается равным коэффициенту дис-

контирования при расчете социально-экономического эффекта; 

б) темп и индекс инфляции принимается равным показателям при расчете 

социально-экономического эффекта; 

в) норматив величины ущерба принимается равным нормативу величины 

ущерба при расчете социально-экономического эффекта. 

22. Бюджетная эффективность от реализации Подпрограммы-2 (чистый 

дисконтированный поток вклада в формирование бюджета) определяется по 

формуле: 

bT
T TT

b

C
LN    t  

z
NPV  = SUM

k

 
   

  , 

где: 

bNPV  - бюджетная эффективность от реализации Подпрограммы-2 (чистый 

дисконтированный поток вклада в формирование бюджета); 

t - расчетная доля бюджета в валовом внутреннем продукте в базовом пе-

риоде (2010 год); 

bTC  - бюджетные затраты на реализацию мероприятий Программы с учетом 

прогноза цен на соответствующие годы. 

Бюджетная эффективность представляет собой текущий вклад в формиро-

вание чистого потока вклада в бюджет, сформированный в результате реализа-

ции Программы. 

 



  
Приложение № 3 

к постановлению   Исполни-

тельного комитета Кукморско-

го муниципального района  от 

__________г   №____ 

Подпрограмма 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кукморском муниципальном рай-

оне на 2018-2020гг.» 

Паспорт Подпрограммы 

Наименование Под-

программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в Кукмор-

ском муниципальном районе на 2018-2020 гг.»(далее – 

Подпрограмма-3) 

Заказчик - координатор 

Подпрограммы-3 

Антитеррористическая комиссия в Кукморском муни-

ципальном районе 

Основные разработчи-

ки Подпрограммы-3 

Исполнительный комитет Кукморского муниципально-

го района,  

Антитеррористическая комиссия в Кукморском муни-

ципальном районе, 

Отдел МВД России по Кукморскому району 

Цель  Подпрограммы-3 

  

Повышение уровня защищенности жизни и спокойствия 

граждан, проживающих на территории Кукморского 

муниципального района, их законных прав и интересов 

на основе противодействия экстремизму и терроризму, 

профилактики и предупреждения их проявлений в Кук-

морском муниципальном районе 

Задачи  Подпрограм-

мы-3 

Укрепление межнационального и межконфессионально-

го согласия, профилактика и предотвращение конфлик-

тов на социальной, этнической и конфессиональной 

почве; 

Формирование общественного мнения, направленного 

на создание атмосферы нетерпимости населения к про-

явлениям террористической и экстремистской идеоло-

гии; 

Усиление информационно- пропагандистской деятель-



  

ности, направленной против терроризма и экстремизма 

Сроки и этапы реали-

зации Подпрограммы-3 

2018-2020гг.  

Объемы и источники 

финансирования Под-

программы-3: 

  

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 за счет 

средств бюджета Кукморского муниципального района 

Республики Татарстан составляет 7 991,9   тыс. рублей, 

в том числе: 

(тыс. рублей) 

Год Средства местного бюджета Кукморско-

го муниципального района РТ 

2018 2 368,0 

2019 2 248,9 

2020 3 375,0 

 

Примечание: объемы финансирования носят прогноз-

ный характер и подлежат ежегодной корректировке с 

учетом возможностей бюджета Кукморского муници-

пального района Республики Татарстан 

Ожидаемые результаты 

реализации Подпро-

граммы-3 

  

Реализация мероприятий Подпрограммы-3 совершен-

ствует формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений; 

Формирование единого информационного пространства 

для пропаганды и распространения на территории Кук-

морского муниципального района идей толерантности, 

уважения к другим культурам; 

Укрепление в молодежной среде атмосферы межэтни-

ческого согласия и толерантности. 

Организация контроля 

за выполнением Под-

программы-3  

Контроль за реализацией Подпрограммы-3 осуществля-

ет Антитеррористическая комиссия в Кукморском му-

ниципальном районе. 

 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Под-

программа-3 

Основу для разработки и реализации Подпрограммы-3составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы в области обеспечения безопасно-



  

сти личности, общества и государства, Концепция противодействия террориз-

му в Российской Федерации от 5 октября 2009 года, Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, а также 

другие стратегии, концепции, основы, содержащие положения, направленные 

на гармонизацию межнациональных, межрелигиозных отношений и патриоти-

ческое воспитание молодежи. 

Обстановка в области противодействия терроризму и экстремизму на 

территории Кукморского муниципального района остается стабильной и 

контролируемой.  На территории района проживают представители 20 

национальностей.  

В районе действуют 78 местных религиозных организаций: 73 мусульман-

ских (в том числе Медресе г. Кукмор) и 5 православных прихода. Работают 2 

молельных дома и одна часовня при зарегистрированных церквях.   При храмах 

крупных населенных пунктов действуют вечерние и воскресные курсы для 

прихожан.   Планируется строительство  2-ой  мечети «Южный» в с. Манзарас 

и завершается строительство нового здания мечети микрорайона Таишево г. 

Кукмор.   Продолжается реставрация  первой соборной мечети 1791 года по-

стройки в с.Маскара и церкви Петра и Павла 1811-1822г. постройки в д. Тань-

кино.  

Состояние общественно-политических, межнациональных и межконфес-

сиональных отношений в целом характеризуется стабильностью, доброжела-

тельностью, конструктивным взаимодействием и сотрудничеством представи-

телей различных социальных групп, национальностей и вероисповеданий. Экс-

тремистских проявлений не отмечается. Местное население  негативно отно-

сится к сторонникам нетрадиционного ислама.   

      В тоже время в местной мусульманской среде  имеются некоторые разно-

гласия связанные с различиями в трактовке Корана, порядком проведения му-

сульманских обрядов, но при этом подавляющее большинство имамов придер-

живаются взглядов традиционного ислама и негативно относятся к нововведе-

ниям в области религии. 

 Вместе с тем необходимость подготовки Подпрограммы-3 и последую-

щей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Республике Татарстан остается напряженной. 

       Практика борьбы с терроризмом и экстремизмом в настоящее время тре-

бует консолидации усилий органов государственной власти, местного само-

управления, общественных движений и всех граждан. 

 Исполнение мероприятий позволит решить наиболее острые проблемы, 

стоящими перед органами Кукморского муниципального района, в части созда-

ния положительных тенденций повышения уровня антитеррористической 



  

устойчивости, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепле-

ние общей безопасности. 

2. Основные цели, задачи Подпрограммы-3. Описание ожидаемых конеч-

ных результатов Подпрограммы-3, сроки и этапы ее реализации 

Целью Подпрограммы-3 является повышение уровня защищенности жизни 

и спокойствия граждан, проживающих на территории Кукморского муници-

пального района, их законных прав и интересов на основе противодействия 

экстремизму и терроризму, профилактики и предупреждения их проявлений. 

Для достижения цели Подпрограммы-3 требуется решение следующих за-

дач: 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профи-

лактика и предотвращение конфликтов на социальной, этнической и конфесси-

ональной почве; 

формирование общественного мнения, направленного на создание атмо-

сферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и экстремист-

ской идеологии. 

Для решения задач Подпрограммы-3 предусмотрена реализация следую-

щих мероприятий, направленных на: 

противодействие терроризму и экстремизму и защиту жизни граждан, 

проживающих на территории Кукморского муниципального района; 

достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы 

толерантного сознания и поведения; 

формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на 

принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию. 

Для оценки эффективности мероприятий Подпрограммы-3 предлагается 

использовать следующие показатели: 

доля населения, оценивающего как справедливые меры наказания террори-

стов и экстремистов; 

доля населения, оценивающего как достаточные меры борьбы правоохра-

нительных органов с проявлениями терроризма и экстремизма. 

Срок реализации Подпрограммы-3 - 2018- 2020 годы. 

Основная цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы 



  

финансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой-3, представ-

лены в приложении к ней. 

3. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы-3 

Общий объем финансирования Подпрограммы-3 за счет средств бюджета 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан составляет 7 991,9   

тыс. рублей: 

                                                             (тыс. рублей) 

Год Средства местного бюджета Кукморско-

го муниципального района РТ 

2018 2 368,0 

2019 2 248,9 

2020 3 375,0 

 

 

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегод-

ной корректировке с учетом возможностей бюджета Кукморского муниципаль-

ного района Республики Татарстан. 

4. Механизм реализации Подпрограммы-3 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за испол-

нением осуществляет разработчик Подпрограммы-3, который ежегодно уточня-

ет целевые показатели и затраты на мероприятия Подпрограммы-3, механизм ее 

реализации и состав исполнителей, запрашивает у ответственных за выполне-

ние мероприятий, сведения о ходе выполнения Подпрограммы-3. 

Реализация Подпрограммы-3 осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполне-

ния, бюджетных ассигнований. 

Исполнители Подпрограммы-3, ответственные за ее реализацию, представ-

ляют разработчику Подпрограммы-3 ежеквартально, до 10 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, информацию об исполнении мероприятий и 

освоенных денежных средствах, выделяемых исполнителям мероприятий 

нарастающим итогом и в целом за отчетный год. 

Внесение изменений в Подпрограмму-3 осуществляется ответственным 

исполнителем мероприятий Подпрограммы-3 в соответствии с установленными 

требованиями.  



  

Выполнение мероприятий Подпрограммы и эффективность использова-

ния финансовых средств планируется регулярно рассматривать на заседаниях 

антитеррористической комиссией Кукморского муниципального района с за-

слушиванием исполнителей Подпрограммы.  

5. Оценка экономической, социальной и 

экологической эффективности Подпрограммы-3 

Выполнение мероприятий Подпрограммы-3 позволит: 

совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправ-

ления по профилактике терроризма и экстремизма, радикальных религиозных 

течений, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, про-

тиводействию этнической дискриминации на территории; 

формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстре-

мистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к 

представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; 

укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтни-

ческого согласия и толерантности; 

распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и 

религиозной терпимости среди населения Кукморского муниципального райо-

на. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Приложение 

к Подпрограмме-3 "Профилактика 

терроризма и экстремизма 

в Кукморском муниципальном  

районе на 2018 - 2020 годы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗ-

МА И ЭКСТРЕМИЗМА В КУКМОРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  НА 2018 - 

2020 г"  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Исполнитель (по со-

гласованию) 

Срок испол-

нения. 

Способ, 

источник 

финанси-

рования 

Распределение по го-

дам, тыс. рублей  

2018 2019 2020 

  ИТОГО       

   

1 

Проведение регуляр-

ных рейдов по про-

верки антитеррори-

стической защищен-

ности подвальных и 

чердачных помещений 

Отдел МВД России по 

Кукморскому району 

(по согласованию) 

2018-2020гг.  

последний месяц 

текущего квар-

тала 

 

- - - - 

2 

Организация проведе-

ния в зданиях с массо-

вым пребыванием лю-

дей учебных занятий 

по действиям в случа-

ях возникновения 

чрезвычайных ситуа-

ций 

Исполнительный ко-

митет Кукморского 

муниципального райо-

на ,Отдел МВД России 

по Кукморскому райо-

ну(по согласованию), 

ФГКУ «117 ПЧ ФПС 

по РТ (по согласова-

нию), ОНД по Кук-

морскому району  

УНД ГУ МЧС РФ по 

РТ(по согласованию) 

2018-2020гг. 

последний месяц 

текущего квар-

тала 

- - - - 

3 

Обеспечение система-

тического проведения 

классных часов в об-

разовательных учре-

ждениях всех типов по 

разъяснению об-

щественной опасности 

любых форм экс-

тремизма, особенно 

проповедующих меж-

национальную и меж-

религиозную вражду 

Управление образова-

ния Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального райо-

на, представители ре-

лигиозных конфессий 

Кукморского муници-

пального района (по 

согласованию),  Отдел 

МВД России по Кук-

морскому району(по 

согласованию) 

2018-2020 гг. 

последний месяц 

текущего квар-

тала 

- - - - 

4 

Проведение целевых 

мероприятий по пре-

дупреждению и про-

тиводействию прояв-

Исполнительный ко-

митет Кукморского 

муниципального райо-

на  

2018-2020 гг. 

июнь и сентябрь 

месяцы текуще-

го года 

Бюджет 

района 
10 10 10 



  
лениям терроризма и 

экстремизма, во-

влечению в экстре-

мистскую деятель-

ность несовершенно-

летних, учащейся мо-

лодёжи 

Отдел МВД России по 

Кукморскому району 

  

- - - - 

5 

Участие в республи-

канском конкурсе 

программ и проектов в 

сфере профилактики 

экстремизма в под-

ростковой среде и ре-

ализация их в дея-

тельности детских и 

молодежных органи-

заций. 

Исполнительный ко-

митет Кукморского 

муниципального райо-

на, Управление по де-

лам молодежи и спор-

ту, Управление куль-

туры,  Управление об-

разования Исполни-

тельного комитета 

Кукморского муници-

пального района  

2018-2020гг. 

ежегодно 

 - - - - 

6 

Проведение на терри-

тории Кукморского 

муниципального рай-

она общественно-

политических, куль-

турных и спортивных 

мероприятий, посвя-

щенных дню солидар-

ности в борьбе с тер-

роризмом 

Исполнительный ко-

митет Кукморского 

муниципального райо-

на,  
2018-2020гг. 

сентябрь месяц 

текущего года 

Бюджет 

района 

      

Управление по делам 

молодежи и спорту, 
3,5 3,5 3,5 

Управление культуры,   3,5 3,5 3,5 

Управление образова-

ния 
3,5 3,5 3,5 

7 

Проведение квестов, 

флешмобов, пропо-

гандирующих проти-

водействие прояв-

ления терроризма и 

экстремизма 

Управление культуры 

Исполнительного ко-

митета Кукморского 

муниципального района 

2018-2020 гг. 

последний месяц 

текущего квар-

тала 

- - - 

 

8 

Участие в ежегодном 

конкурсе на лучшую 

журналистскую рабо-

ту по антиэкстремист-

кой проблематике 

Районная газета 

«Хезмэтданы» (Трудо-

вая слава) (по согласо-

ванию) 

2018-2020гг. - - - - 

9 

Инициирование в ре-

лигиозных организа-

циях района система-

тическое обращение к 

верующим во время 

проповедей и пятнич-

ных намазов, направ-

ленное на формирова-

ние и поддержание 

веротерпимости, а 

также способствую-

щее созданию у веру-

ющих оценки терро-

ризма и экстремизма 

Совет по взаимодей-

ствию  с религиозными 

и общественными ор-

ганизациями Кукмор-

ского муниципального 

района  

2018-2020гг. 

последний месяц 

текущего квар-

тала 

- - - - 



  
как неприемлемых  

способов решения 

конфликтных ситуа-

ций. 

10 

Изучение материалов 

печатных и электрон-

ных СМИ, учебно-

методической литера-

туры и других изданий 

на предмет выявления 

в них признаков раз-

жигания межнацио-

нальной и межрегио-

нальной розни. 

Прокуратура Кукмор-

ского района (по со-

гласованию), Отдел 

МВД  России по Кук-

морскому району(по 

согласованию) 

2018-2020гг. - - - - 

11 

Предупреждение рас-

пространения в моло-

дежной среде идей 

экстремизма, ксено-

фобии, межсоциаль-

ной и межрегиональ-

ной розни, а так же 

своевременное выяв-

ление и пресечения 

функционирования 

интернет-сайтов экс-

тремистского содер-

жания в региональном 

сегменте сети «Интер-

нет»  

Отдел МВД России по 

Кукморскому району 

(по согласованию) , 

Управление по делам 

молодежи и спорту, 

Управление образова-

ния  Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального райо-

на 

2018-2020гг. - - - - 

12 

Изучение проблем по 

антитеррористической 

защищенности объек-

тов с массовым пре-

быванием людей, объ-

ектов жизнеобеспече-

ния населения. 

Антитеррористическая 

комиссия Кукморского 

муниципального райо-

на,Управление  обра-

зования, культуры,   

Управление по делам 

молодежи и спорту 

Исполнительного ко-

митета Кукморского 

муниципального райо-

на 

2018-2020гг. 

последний месяц 

текущего квар-

тала 

- - - - 

13 

Проведение фото- и 

художественных вы-

ставок, направленных 

на пропаганду межэт-

нической взаимопо-

мощи, согласия и 

укрепления межнаци-

ональных культурных 

связей 

Управление культуры 

Исполнительного ко-

митета Кукморского 

муниципального райо-

на 

2018-2020гг. - - - - 



  

14 

Организация рейдов 

по выявлению нефор-

мальных объединений 

Отдел МВД России по 

Кукморскому району 

(по согласованию) 

2018-2020гг.  

последний месяц 

текущего квар-

тала 

- - - - 

15 

Проведение бесед с 

представителями ре-

лигиозных конфессий 

и представителями 

национальных диас-

пор для выявления 

незарегистрированных 

религиозных и нацио-

нальных объединений 

ОМВД России по 

Кукморскому району 

(по согласованию), 

Совет по взаимодей-

ствию с религиозными  

и общественными ор-

ганизациями Кукмор-

ского муниципального 

района 

2018-2020гг. - - - - 

16 

Проведение меропри-

ятий в период   месяч-

ника «Экстремизму – 

Нет!» 

Исполнительный ко-

митет Кукморского 

муниципального райо-

на 

2018-2020гг.  

сентябрь месяц 

текущего года 

Бюджет 

района 
5 5 5 

17 

Организация инфор-

мационного освеще-

ния мероприятий  про-

граммы 

 Газета «Хезмэт да-

ны»(Трудовая слава) 

(по согласованию) 

2018-2020гг.  

последний месяц 

текущего квар-

тала 

- - - - 

18 

Проведение анализа 

Интернет сайтов по 

выявлению информа-

ции, содержащей при-

зывы к экстремист-

ской деятельности 

Исполнительный ко-

митет Кукморского 

муниципального райо-

на 

2018-2020гг.  

последний месяц 

текущего квар-

тала 

Бюджет 

района 
40 40 40 

19 

Техническое обслужи-

вание системы ПАК 

«Стрелец» 

Управление образова-

ния 
 2018-2020гг 

Бюджет 

района 
2302,5 2183,4 3309,5 

 

мероприятия противодействия идеологии  терроризма на территории  Кукморского му-

ниципального района в рамках исполнения Комплексного плана  противодействия 

идеологии терроризма в РФ на 2013-2018г. 

20 

Публикация в район-

ной газете «Хезмэт 

даны» (Трудовая сла-

ва) специализирован-

ных выступлений по 

вопросам профилак-

тики терроризма, со-

здание условий для 

мирных межнацио-

нальных и межрели-

гиозных отношений.    

 Газета «Хезмэт даны» 

(Трудовая слава) (по 

согласованию) 

2018-2020гг. 

последний месяц  

текущего квар-

тала 

        



  

21 

Проведение  культур-

но- просветительских 

мероприятий в обра-

зовательных органи-

зациях, культурных 

учреждениях, спорт-

комплексах по приви-

тию молодежи идей 

межнациональной и 

межрегиональной то-

лерантности с при-

глашением представи-

телей общественных и 

религиозных органи-

зации 

Управление образова-

ния, Управление куль-

туры, Управление  по 

делам молодежи и 

спорту Исполнитель-

ного комитета Кук-

морского муниципаль-

ного района 

2018-2020гг. 

последний месяц  

текущего квар-

тала 

        

22 

Организация работы 

по реабилитации лиц, 

осужденных за пре-

ступления  террори-

стической и экстре-

мистской направлен-

ности 

Межведомственная 

рабочая группа по во-

просам профилактики 

терроризма и экстре-

мизма в Кукморском 

муниципальном рай-

оне 

2018-2020гг. 

последний месяц  

текущего квар-

тала 

        

23 

Проведение анализа  

преподавания  курса 

«Основы религиозных  

культур и светской 

этики» в образова-

тельных организациях 

Кукморского муници-

пального района 

Управление образова-

ния Исполнительного 

комитета Кукморского 

муниципального райо-

на 

2018-2020гг. 

последний месяц  

текущего квар-

тала 

        

24 

Показ художествен-

ных и документаль-

ных фильмов (в том 

числе видеофильмов) 

антитеррористической 

и антиэкстремистской 

направленности 

Управление культуры 

Исполнительного ко-

митета Кукморского 

муниципального райо-

на 

2018-2020гг 

.по полугодиям 

текущего года 

        

25 

Организация и прове-

дение культурно-

просветительских ме-

роприятий направлен-

ных на гармонизацию 

межнациональных 

отношений в целях 

поддержания нацио-

нальных и религиоз-

ных традиции населе-

ния 

Управление культуры, 

Управление образова-

ния, Управление по 

делам молодежи и 

спорту  Исполнитель-

ного комитета Кук-

морского муниципаль-

ного района, отдел 

социальной защиты 

министерства труда, 

занятости и социаль-

ной защиты РТ в Кук-

морском районе (по 

согласованию), газета 

«Хезмэт да-

ны»(Трудовая слава) 

филиала ОАО «Татме-

диа» (по согласова-

2018-2020гг.  

согласно инди-

видуальным 

планам 

        



  
нию) 

26 

Организация и прове-

дение выставок, круг-

лых столов, семинаров 

по теме «Укрепление 

международного со-

трудничества  как 

важный фактор  про-

тиводействия терро-

ризму» 

Управление культуры 

Исполнительного ко-

митета Кукморского 

муниципального райо-

на, Антитеррористиче-

ская комиссия в Кук-

морском муниципаль-

ном районе 

2018-2020гг.  

по полугодиям 

текущего года 

        

27 

Направление на по-

вышение квалифика-

ции  

для работы в сфере 

патриотического  вос-

питания молодежи, 

противодействия 

идеологии терроризма 

и экстремизма на Рес-

публиканском уровне 

Ответственные долж-

ностные лица по кад-

ровым вопросам Сове-

та Кукморского муни-

ципального района, 

Исполнительного ко-

митета Кукморского 

муниципального райо-

на, Управления обра-

зования, культуры, 

Управления по делам 

молодежи и спорту 

Исполнительного ко-

митета Кукморского 

муниципального райо-

на 

2018-2020гг.  

согласно инди-

видуальным 

планам 

        

28 

Проведение социоло-

гических исследова-

ний в области проти-

водействия террориз-

му в целях изучения 

общественного мне-

ния населения района  

Антитеррористическая 

комиссия Кукморского 

муниципального райо-

на  совместно с Обще-

ственным советом 

Кукморского муници-

пального района 

2018-2020гг.  

по полугодиям 

текущего года 

        

29 

Приведение в соответ-

ствие с законодатель-

ством Российской Фе-

дерации функциони-

рование религиозных 

организации (лицен-

зирование, регистра-

ция) 

Религиозные органи-

зации района 

2018-2020гг.  

последний месяц  

текущего квар-

тала 

        

 30 

Проведение монито-

ринга деятельности 

молодежных объеди-

нений, ведущих рабо-

ту в сфере граждан-

Управление по делам 

молодежи и спорту 

Исполнительного ко-

митета Кукморского 

муниципального райо-

2018-2020гг. 

последний месяц  

текущего квар-

тала 

        



  
ско- патриотического 

и духовно- нравствен-

ного воспитания мо-

лодежи 

на;Отдел МВД России 

по Кукморскому райо-

ну(по согласованию) 

31 

Оказание содействия в 

адаптации к мирной 

жизни лицам, решив-

шим прекратить тер-

рористическую и экс-

тремистскую деятель-

ность 

Межведомственная 

рабочая группа по во-

просам профилактики 

терроризма и экстре-

мизма в Кукморском 

муниципальном рай-

оне 

2018-2020гг.  

последний месяц  

текущего квар-

тала 

        

32 

Мероприятия,  

направленные на со-

циальную поддержку 

семей лиц категории 

особого внимания 

Межведомственная 

рабочая группа по во-

просам профилактики 

терроризма и экстре-

мизма в Кукморском 

муниципальном рай-

оне 

2018-2020гг.  

последний месяц  

текущего квар-

тала 

    

33 

Целенаправленные 

профилактические 

мероприятия с детьми 

лиц категории особого 

внимания 

Межведомственная 

рабочая группа по во-

просам профилактики 

терроризма и экстре-

мизма в Кукморском 

муниципальном рай-

оне 

2018-2020гг.  

последний месяц  

текущего квар-

тала 

    

34 

Принятие дополни-

тельных мер, направ-

ленных на урегулиро-

вание миграционных 

потоков и организа-

цию профилактиче-

ской работы в среде 

мигрантов 

Отдел МВД России по 

Кукморскому району 

(по согласованию); 

2018-2020гг.  

последний месяц  

текущего квар-

тала 

        

35 

Организация мероприя-

тия, направленного на 

укрепление дружбы 

народов, проживающих 

на территории района 

Совет по взаимодей-

ствию с религиозными и 

общественными органи-

зациями при Главе Кук-

морского муниципально-

го района 

2018-2020гг.  

последний месяц  

текущего квар-

тала 

    

36 

Распространение ме-

тодических пособий и 

памяток по вопросам 

профилактики терро-

ризма, порядку дей-

ствий в случае угрозы 

и возникновения чрез-

вычайных ситуации 

Пропагандистская 

группа при Антитер-

рористической комис-

сии в Кукморском му-

ниципальном районе 

2018-2020гг.  

последний месяц  

текущего квар-

тала 

    

 

 

 



  
                         Приложение № 4  

к  программе «Обеспечение общественного  

порядка и противодействие преступности в  

Кукморском муниципальном районе на 2018-2020 

гг.» от  ____________________  №______ 

 

Подпрограмма 

профилактики наркомании среди населения  

Кукморского  муниципального  района 

на 2018-2020 годы 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Профилактика наркомании среди населения Кукморского  

муниципального  района на 2018-2020 годы» (далее – Подпро-

грамма-4) 

Муниципальный  заказчик  под-

программы-4 

Исполнительный комитет Кукморского муниципального райо-

на 

Основные разработчики Подпро-

граммы-4 

ОМВД  Кукморского района, МУ «Управление по делам моло-

дежи и спорту  Исполнительного комитета Кукморского муни-

ципального района Республики Татарстан»,  Государственное 

автономное  учреждение здравоохранения «Кукморская цен-

тральная районная больница» 

Основные исполнители Подпро-

граммы-4 

Отдел внутренних дел по Кукморскому муниципальному райо-

ну (по согласованию); 

Государственное автономное  учреждение здравоохранения 

«Кукморская центральная районная больница»; 

МУ «Управление образования Исполнительного комитета 

Кукморского муниципального района Республики Татарстан»; 

МУ «Управление по делам молодежи и спорту Исполнительно-

го комитета Кукморского муниципального района Республики 

Татарстан»;  

Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан в Кукморском му-

ниципальном районе (по согласованию); 

МУ «Управление культуры Исполнительного комитета Кук-

морского муниципального района Республики Татарстан»; 

Государственное бюджетное учреждение «Центр занятости 

населения Кукморского района» (по согласованию); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Исполнительном комитете Кукморского муниципального рай-

она. 

Цели и задачи Подпрограммы-4     Снижение масштабов незаконного распространения и немеди-

цинского потребления наркотиков в районе.  

Наращивание усилий правоохранительных органов по борьбе с 

незаконным оборотом наркотиков.  

Совершенствование системы лечебной и реабилитационной  

помощи наркозависимым,  психотерапевтической работы с 

родственниками. 

Формирование у населения отрицательного отношения к по-

треблению наркотиков. 

Создание условий для вовлечения детей и молодежи в система-

тические занятия в кружках по интересам, физической культу-

рой и спортом, развитие волонтерского движения. 

Совершенствование организационного, нормативно-правового 

и методического обеспечения антинаркотической деятельности 



  

Сроки и этапы реализации Под-

программы -4 

2018 –2020 годы 

Перечень подпрограммных меро-

приятий 

1.Активизация усилий правоохранительных органов  по борьбе  

с  незаконным оборотом наркотиков. 

2.Совершенствование системы лечебной и реабилитационной  

помощи наркозависимым, психотерапевтической работы с род-

ственниками. 

3. Формирование у населения установок на  ведение здорового 

образа жизни и отрицательного отношения к потреблению 

наркотиков. 

4. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в си-

стематические занятия в кружках по интересам, физической 

культурой и спортом, развитие волонтерского движения. 

5. Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей 

наркотиков. 

6.Совершенствование организационного, нормативно-

правового и методического обеспечения  антинаркотической   

деятельности. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы-4  

 

Реализация мероприятий подпрограммы-4  позволит к 2020  го-

ду достичь:  

роста доли расследованных  наркопреступлений до 100,5 про-

цента; 

увеличения контингента (количества выявленных и зареги-

стрированных) больных наркоманией до 105 процентов; 

роста доли родителей, охваченных программами родительско-

го всеобуча антинаркотической направленности, до 105 про-

центов; 

роста доли детей и молодежи, систематически занимающихся 

в кружках по интересам, физической культурой и спортом, во-

лонтерской деятельностью, к общему количеству детей и мо-

лодежи до 105 процентов; 

роста доли специалистов, прошедших обучение на семинарах и 

курсах повышения квалификации по антинаркотической 

направленности, до110 процентов. 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы-4.  

Основные проблемы и пути их решения 

 

В целях активизации работы по выявлению лиц, занимающихся незакон-

ным оборотом  наркотических средств, а также по выявлению преступлений по 

данной линии работы приняты следующие меры: 

- проводится анализ поступающей оперативной информации  о лицах, 

причастных в незаконному обороту наркотиков. 

- регулярно проводятся целевые рейдов по выявлению НОН и наркопри-

тонов. В ходе проведения рейдов осуществляется проверка лиц, ранее судимых, 

а также ранее незаконно  употребляющих наркотические средства, на факт упо-

требления наркотических веществ,  проверяются  притоны, расположенные на 

территории Кукморского района с целью выявления изготовления и употребле-

ния наркотических средств. 

За 2017 год по незаконному обороту наркотических средств зарегистри-

ровано 6 преступлений, в том числе 2 – за сбыт наркотических средств, 2  - за 



  

незаконное  хранение и 1 –за  незаконное культивирование наркосодержащего 

растения. 

Среди автовладельцев проведены оперативно-розыскные мероприятия на 

постах ГИБДД по проверке лиц, управляющих автомашинами, на предмет упо-

требления наркотических средств. При выявлении данных фактов принимается  

решение о возложении  ограничения на управление транспортными средствами.  

За 2016 год ограничение возложено на 10 владельцев водительского удостове-

рения, в 2017 году  таковых не имеется.          

Во исполнение приказа МВД по Республике Татарстан  №428 от 

09.06.2017 г., в целях  предупреждения, выявления и ликвидации незаконных 

посевов наркосодержащих культур, блокирования доступа заготовителей к ме-

стам произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, а также изоб-

личения и задержания изготовителей, перевозчиков и сбытчиков наркотических 

средств  в районе в 2 этапа проведена  межведомственная комплексная  опера-

тивно-профилактическая  операцию «Мак-2017». 

В рамках данной операции проведены целевые мероприятия по выявле-

нию незаконных посевов масличного мака и конопли, были приняты  меры по 

их уничтожению, а также привлечению виновных лиц к уголовной или админи-

стративной ответственности. За период операции «Мак-2017»  выявлено 11 

очагов произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на общей 

площади 82 кв.м.  в количестве 388 кустов общим весом 31,1 кг., вынесено 15 

предостережений об уничтожении наркокультур.  По результатам проведенных 

оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции «Мак -2017» возбуж-

дено 1 уголовное дело.  

 

          Для выявления рекламы наркотических средств, пропаганды их потреб-

ления, в целях противодействия распространению наркотиков и курительных 

смесей  сотрудниками ОВД на постоянной основе проводится мониторинг сети 

«Интернет» с последующим направлением выявленных сайтов в Роскомнадзор 

для принятия решения по их блокировке. В настоящее время выявлено и 

направлено в  Роскомнадзор 115 сайтов с признаками пропаганды наркотиче-

ских средств.  

 

2. Основные цель, задачи Подпрограммы-4. Описание ожидаемых конечных 

результатов Подпрограммы-4, сроки и этапы ее реализации. 

 

Целью подпрограммы-4 является снижение масштабов незаконного рас-

пространения и немедицинского потребления наркотиков в районе.  

Для достижения цели подпрограммы требуется решение следующих за-

дач: 

наращивание усилий правоохранительных органов  по борьбе  с  незакон-

ным оборотом наркотиков;  

совершенствование системы   лечебной и реабилитационной  помощи 

наркозависимым,  психотерапевтической работы с родственниками; 



  

формирование у населения установок на  ведение здорового образа жиз-

ни и отрицательного отношения к потреблению наркотиков; 

создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические 

занятия в кружках по интересам, физической культурой и спортом, развитие 

волонтерского движения; 

совершенствование организационного, нормативно-правового и методи-

ческого обеспечения антинаркотической деятельности. 

Для решения задач подпрограммы-4 предусмотрена реализация следую-

щих мероприятий, направленных на: 

повышение эффективности работы правоохранительных органов по пре-

сечению незаконного оборота наркотиков; 

развитие и совершенствование системы лечения и реабилитации лиц, до-

пускающих немедицинское потребление психоактивных веществ; 

формирование здорового образа жизни среди населения, в том числе де-

тей и молодежи; 

совершенствование организационного, нормативно-правового и методи-

ческого обеспечения антинаркотической деятельности. 

Для оценки эффективности мероприятий программы предлагается ис-

пользовать следующие показатели: 

доля расследованных тяжких и особо тяжких преступлений от общего ко-

личества расследованных наркопреступлений; 

количество выявленных и зарегистрированных больных наркоманией; 

доля родителей, охваченных программами родительского всеобуча анти-

наркотической направленности; 

доля детей и молодежи, систематически занимающихся в кружках по ин-

тересам, физической культурой и спортом, волонтерской деятельностью, к об-

щему количеству детей и молодежи; 

доля специалистов, прошедших обучение на семинарах и курсах повыше-

ния квалификации по антинаркотической направленности. 

Срок реализации Подпрограммы-4 рассчитан на период 2018 – 2020 годы. 

Основные цель, задачи, индикаторы оценки результатов, а также объемы 

финансирования мероприятий, предусмотренных подпрограммой-4, представ-

лены в приложении к ней. 
 

3. Механизм реализации подпрограммы-4. 

 

Планирование, взаимодействие, координацию и общий контроль за испол-

нением  Подпрограммы-4 осуществляет муниципальный  заказчик-координатор 

Подпрограммы-4, который  ежегодно уточняет целевые показатели и затраты 

на мероприятия Подпрограммы-4, механизм реализации Подпрограммы-4 и со-

став исполнителей, запрашивают у субъектов профилактики и ведомств, ответ-

ственных за выполнение мероприятий, сведения о ходе выполнения Подпро-

граммы.  

Реализация Подпрограммы-4 осуществляется в соответствии с ежегодным 

планом, содержащим перечень мероприятий с указанием сроков их выполне-

ния, бюджетных ассигнований.  

Внесение изменений в Подпрограмму-4 осуществляется ответственным  

исполнителем мероприятий Подпрограммы-4 либо во исполнение рекоменда-



  

ций антинаркотической комиссии Кукморского муниципального района в со-

ответствии с установленными требованиями.  

Выполнение мероприятий Подпрограммы-4 и эффективность использова-

ния финансовых средств планируется регулярно рассматривать антинаркотиче-

ской комиссией Кукморского муниципального района на заседаниях с заслу-

шиванием субъектов профилактики,  руководителей ведомств – исполнителей 

Подпрограммы-4.  
 

4. Оценка экономической, социальной и  

экологической эффективности Подпрограммы-4 

 

Выполнение мероприятий Подпрограммы-4 позволит: 

сократить предложения наркотиков путем уничтожения инфраструктуры 

нелегального производства, транспортировки и распространения наркотиков в 

районе;  

не допустить поступления наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, а также сильнодействующих веществ из легального в неза-

конный оборот;  

пресечь оборот новых видов наркотиков, а также неконтролируемых пси-

хоактивных средств и веществ, используемых для немедицинского потребле-

ния; 

сократить спрос на наркотики путем совершенствования системы профи-

лактической, лечебной и реабилитационной работы, а также формирования 

негативного отношения населения района  к немедицинскому потреблению 

наркотиков. 
П
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Приложение  

к подпрограмме-4 «Профилактика  

наркомании среди населения Кукморского  

муниципального района Республики Татарстан  

на 2018 – 2020 годы» 

 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ-4 "ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ 

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ КУКМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

НА 2018 - 2020 ГОДЫ" 

  
Наименование основных мероприятий Исполните-

ли 

Сроки выпол-

нения ос-

новных меро-

приятий 

Индикаторы 

оценки конечных 

результатов, еди-

ницы измерения 

Значения индикаторов Финансирование за счет 

средств 

местного бюджета,  

в руб. 

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

I.Активизация усилий правоохранительных органов  по борьбе  с  незаконным оборотом наркотиков 

 

1.1. Проводить оперативно-разыскные 

мероприятия, направленные на выяв-

ление, пресечение и раскрытие пре-

ступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ.   

ОМВД (по 

согласова-

нию)  

2018 – 2020 

годы 

доля расследован-

ных тяжких и особо 

тяжких преступле-

ний от общего ко-

личества расследо-

ванных наркопре-

ступлений, процен-

тов 

100 100,2 100,3 100,5 - - - 

1.2.Организовать работу по недопу-

щению поступления наркотических 

средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров, а также сильнодейству-

ющих веществ из легального в неза-

конный оборот. 

ОМВД (по 

согласова-

нию)  

2018 – 2020 

годы 

    - - - 

1.3. Реализовать комплекс оперативно-

профилактических мероприятий по выяв-

ОМВД  (по 

согласова-

2018– 2020 

годы 

       



  

лению и ликвидации мест произрастания 

дикорастущих и культивируемых нарко-

содержащих растений (операция  
«Мак»). 

нию), СП (по 

согласова-

нию) 

1.4. Повысить доступность и эффектив-

ность работы телефонов доверия, прием-

ных по работе с обращениями граждан с 

более широким использованием возмож-

ностей сети «Интернет». 

 

ОМВД (по 

согласова-

нию) 

2018 – 2020 

годы 

        

1.5. Своевременно реагировать на сооб-

щения граждан о фактах незаконного 

оборота наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

ОМВД (по 

согласова-

нию) 

2018 – 2020 

годы 

       

1.6. Проводить систематически  сверки 

с ГАУЗ «Кукморская ЦРБ» с целью 

активизации списка состоящих на 

учете у нарколога лиц.  

ОМВД (по 

согласова-

нию), ГАУЗ 

«Кукморская 

ЦРБ» 

2018 – 2020 

годы 

       

1.7. Проведение оперативных профи-

лактических мероприятий по выявле-

нию лиц, управляющих транспортны-

ми средствами в состоянии наркоти-

ческого и алкогольного опьянения. 

ОГИБДД (по 

согласова-

нию) 

2018-2020 го-

ды 

       

1.8. Выявление среди прибывающих в 

район граждан иностранных госу-

дарств  лиц, причастных к незаконно-

му обороту наркотических средств, 

психотропных веществ, курительных 

смесей (операция «Нелегальный ми-

грант»). 

ОМВД (по 

согласова-

нию),УФМС 

по РТ в 

Кукморском 

районе (по 

согласова-

нию) 

2018-2020 го-

ды 

       

           

II.Совершенствование системы лечебной и реабилитационной  помощи наркозависимым, психотерапевтической работы с родственниками 

2.1. . Приобрести диагностические тесты 

для определения   наркотических средств 

и психотропных веществ. 

ГАУЗ «Кук-

морская 

ЦРБ» 

2018-2020 го-

ды 

увеличение количе-

ства выявленных и 

зарегистрирован-

100 100,

2 

100,

3 

100,4    



  

2.2. Обучение врачей ЦРБ на курсах по-

вышения квалификации по вопросам 

профилактики наркотизации населения и 

формирования здорового образа жизни, 

внедрению в медицинскую практику со-

временных методов лечения. 

ГАУЗ «Кук-

морская 

ЦРБ» 

2018-2020 го-

ды 

ных  больных 

наркоманией, чело-

век 

       

          

2.4.  Провести ремонт наркологического 

кабинета. 

 

ГАУЗ «Кук-

морская 

ЦРБ» 

2018-2020  го-

ды 

       

2.5. Предоставление клиентам (потре-

бителям психоактивных веществ) ин-

формационных и социальных услуг: 

- перенаправление и сопровождение в 

медицинские  и социальные учрежде-

ния; 

- информирование и консультирова-

ние психологами, врачами, равными 

консультантами по вопросам профи-

лактики наркомании, ВИЧ  и других 

инфекций, социальной адаптации, 

личным вопросам т.д. 

ОСПСиД  

ГАУСО 

«КЦСОН 

«Тылсым» 

2018-2020  го-

ды 

       

2.6. Оказывать социально- психологи-

ческие услуги наркозависимым и со-

зависимым на базе КЦСОН « Тыл-

сым» 

ОСПСиД  

ГАУСО 

«КЦСОН 

«Тылсым» 

2018-2020 го-

ды 

       

2.7. Мотивирование наркозависимых 

на прохождение курса реабилитации 

ЦРБ, ОМВД, 
ОСПСиД  

ГАУСО 

«КЦСОН 

«Тылсым» 

2018-2020 го-

ды 

        

2.8.. Мотивирование работодателей на 

создание рабочих мест, трудоустрой-

ство  наркозависимых, прошедших ле-

ЦТиЗ 2018-2020годы        



  

чение и курс реабилитации. 

2.9. При выявлении среди родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей, потребителей наркотиков - 

своевременно рассматривать на засе-

дании КДН и ЗП с целью дальнейшей 

постановки на межведомственный 

учет и проведения реабилитационных 

работ с созависимыми членами семьи. 

ГАУЗ «Кук-

морская 

ЦРБ» (по 

согласова-

нию), ОМВД 

(по согласо-

ванию), ОСЗ 

(по согласо-

ванию), УО,  

КДНиЗП 

2018-2020годы        

           

III.Формирование у населения установок на  ведение здорового образа жизни и отрицательного отношения к потреблению наркотиков 

3.1. Проводить профилактическую анти-

наркотическую работу с родителями уча-

щихся в образовательных учреждениях  в 

рамках проекта «Путь к успеху 

УО 2018-2020  го-

ды 

доля родителей, 

охваченных про-

граммами анти-

наркотического 

всеобуча в текущем 

году к общему ко-

личеству родите-

лей, участвующих в 

антинаркотических 

программах  

 

100 100 100 100    

3.2. Проведение интернет-уроков «Имею 

право знать!» 

УО 2018-2020 го-

ды 

доля учащихся 9-11 

классов, принявших 

участие в интернет-

уроках 

 

 

 

 

 

 

 

100 100 100 100    

3.3.В целях раннего выявления потребле-

ния наркотических средств и психотроп-

ных  веществ   проводить: 

 

         

3.3.1.  профилактические медицинские 

осмотры учащихся «группы риска» по 

итогам социально-психологического те-

стирования, студентов и лиц призывного 

возраста на предмет употребления  нарко-

тических средств и психотропных ве-

ществ 

ГАУЗ «Кук-

морская 

ЦРБ», УО 

2018-2020 го-

ды 

100 100 100 100    

3.3.2. Проводить  предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические 

ГАУЗ «Кук-

морская 

2018-2020 го-

ды 

       



  

медицинские осмотры лиц, осуществля-

ющих отдельные виды профессиональной 

деятельности и деятельности, связанной с 

источником повышенной опасности, на 

занятие которыми установлено ограниче-

ние для больных наркоманией,  на пред-

мет употребления наркотических средств 

и психотропных веществ 

ЦРБ», руко-

водители 

предприя-

тий, учре-

ждений и 

организаций 

3.4. Организовать показы профилактиче-

ских спектаклей антинаркотического со-

держания для учащихся старших классов 

и студентов 

 

УК,УО 2018-2020 го-

ды 

       

3.5.Проведение тематических выступле-

ний, лекций, бесед в образовательных ор-

ганизациях, учреждениях и  на предприя-

тиях. 

ГАУЗ «Кук-

морская 

ЦРБ» (по 

согласова-

нию), УО, 

руководите-

ли предпри-

ятий,организ

аций и 

учреждений 

2018-2020 го-

ды 

       

3.6. Организовать профилактическую ра-

боту в библиотеках ЦБС:  

-обзоры  постоянно действующих книж-

ных выставок  пополнять новой литерату-

рой «Наркомания- дорога в никуда», «21 

гасырда наркотикларсыз», «Молодежь 

против наркотиков» 

- оформить стенды «Без наркотикларга 

каршы!», «Полет и падение» и др.  

-создать в библиотеках буклеты «Не ло-

май себе жизнь», «На краю пропасти», 

«Молодежь против наркотиков», листов-

ки «Чтобы не случилось беды» 

- принять активное участие в организации 

и проведении месячника «Жизнь без 

наркотиков!», участвовать во всех акциях 

«Мы выбираем жизнь!» 

УК, ЦБС         



  

- создать во всех библиотеках тематиче-

ские папки и картотеки. 

 

3.7.Освещение деятельности районной 

антинаркотической комиссии на страни-

цах газеты «Хезмэт даны» («Трудовая 

слава») с дублированием информации по 

радио «Кукмара авазы» и на сайте 

kukmor-rt.ru. 

 

Филиал 

ОАО 

«Татмедиа» 

«Редакция  

газеты 

«Хезмэт 

даны» 

(«Трудовая 

слава»)  (по 

согласова-

нию). 

2018-2020  го-

ды 

        

3.8. Освещение мероприятий, проводи-

мых в районе правоохранительными ор-

ганами, культурно-просветительными, 

образовательными учреждениями.  

Филиал 

ОАО 

«Татмедиа» 

«Редакция  

газеты 

«Хезмэт 

даны» 

(«Трудовая 

слава»)  (по 

согласова-

нию). 

2018-2020 го-

ды 

       

3.9. Создание рубрики «Мы за здоровый 

образ жизни»  и размещение материалов 

антинаркотической  тематики в районной 

газете «Хезмэт даны» («Трудовая слава»): 

-подготовка специальных полос «Мы – за 

здоровый образ жизни» - 1 раз в месяц. 

-подготовка материалов, приуроченных  к 

26 июня – Международному дню борьбы 

со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом – 1 

Филиал 

Агентства 

«Татмедиа» 

«Редакция  

газеты 

«Хезмэт 

даны» 

(«Трудовая 

слава»)  (по 

согласова-

нию). 

2018-2020 го-

ды 

       



  

раз в год. 

-публикация интервью с врачом нарколо-

гом ЦРБ – 1 раз в год. 

-публикация сочинений детей о негатив-

ном отношении к наркомании и вредных 

привычках – в течение года. 

-проведение опроса на сайте kukmor-rt.ru– 

1 раз в полгода) 

 
 

  3.10. Привлекать к антинаркотической 

профилактической работе общественные 

организации, руководителей религиозных  

объединений традиционных конфессий. 

АНК 2018-2020 го-

ды 

        

3.11  Широкое использование соци-

альной рекламы, наглядной  агитации 

в профилактике наркомании. 

Субъекты 

профилакти-

ки наркома-

нии 

2018-2020 го-

ды 

       

IУ. Создание условий для вовлечения детей и молодежи в систематические занятия в кружках по интересам,  

                                                  физической культурой и спортом, развитие волонтерского движения 

4.1. Увеличение числа занимающихся в 

спортивных секциях, творческих круж-

ках, клубах по интересам для подрост-

ков и молодежи по месту жительства.  

Привлечение детей из группы риска к 

занятиям в ДЮСШ, ДОО (П)Ц, подрост-

ковых клубах, КДШИ. 

УО, УДМС, 

УК 

2018-2020 го-

ды 

доля детей и моло-

дежи, систематиче-

ски занимающихся 

в кружках по инте-

ресам, физической 

культурой и спор-

том, волонтерской 

деятельностью, в 

общем количестве 

детей и молодежи, 

процентов 

100 102 104 106    

4.2.Внедрять методики, направленные на 

стимулирование у детей и подростков 

осознания личностных, духовных и нрав-

УО 2018-2020 го-

ды 

Доля ОУ, реализу-

ющих антинарко-

тический проект 

16 50 75 100    



  

ственных ценностей  в рамках реализации 

антинаркотического проекта «Самостоя-

тельные дети» , в образовательные орга-

низации района. 

 

 

«Самостоятельные 

дети», % 

4.3.. Проведение агитационно-массовых 

мероприятий среди подростков и мо-

лодежи: 

 - районные  акции «Быть здоровым – 

это модно!», «Живи ярко!» и др.; 

- фестивали самодеятельного творчества 

среди учащейся молодежи «Студенче-

ская зима», «Студенческая осень»; 

-игры КВН; 

-конкурс-фестиваль исполнителей песни 

под гитару «Звени, моя гитара» в рамках 

Всемирного дня без табака; 

-мероприятия ко Дню молодежи; 

-соревнования среди дворовых и улич-

ных команд по футболу; 

-добровольческие акции по пропаганде 

ЗОЖ; 

-спортивно-развлекательные мероприя-

тия ко Дню Республики; 

-организация профилактических анти-

наркотических мероприятий в оздорови-

 

 

 

 

 

УДМС, 

УК,УО 

 

УДМС, УК 

 

 

 

 

 

УК,УДМС, 

УО 

 

 

 

 

УДМС, УК 

 

 

УДМС, УК 

 

УДМС, СП 

 

 

УК,УДМС, 

УО, ОСЗ 

 

УДМС, УК 

 

 

2018-2020  го-

ды 

 100 102 104 106    



  

тельных лагерях в летний период; 

- районные соревнования по минифутбо-

лу среди молодежи; 

-тематические дискотеки; 

-мероприятия в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, Всемирного дня 

без табака, Всемирного дня борьбы со 

СПИДом 

УДМС, УК, 

УО 

 

 

 

 

УДМС 

 

 

УК 

 

УДМС, 

УК,УО, ОСЗ 

 

 

 

4.4. Участие в республиканских кон-

курсах проектов, направленных на ан-

тинаркотическую деятельность (полу-

чение грантов).  

УО, УК, 

УДМС, ОСЗ 

2018-2020 го-

ды 

        

4.5. Проведение мероприятий в рам-

ках республиканской акции «Жизнь 

без наркотиков». 

Субъекты 

профилакти-

ки наркома-

нии 

2018-2020 го-

ды 

        

                                                  V.Комплексная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотиков.  

5.1. Мотивирование наркозависимых      

на прохождение курса реабилитации        

 

ЦРБ, ОМВД, 
ОСПСиД  

ГАУСО 

«КЦСОН 

«Тылсым» 

2018-2020 го-

ды 

увеличение количе-

ства выявленных и 

зарегистрирован-

ных  больных 

наркоманией, чело-

век 

100 102 103 104    

5.2. Мотивирование работодателей на 

создание рабочих мест, трудоустрой-

ство  наркозависимых, прошедших ле-

чение и курс реабилитации. 

ЦТиЗ 2018-2020 го-

ды 

        



  

5.3. При выявлении среди родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних 

детей, потребителей наркотиков - 

своевременно рассматривать на засе-

дании КДН и ЗП с целью дальнейшей 

постановки на межведомственный 

учет и проведения реабилитационных 

работ с созависимыми членами семьи. 

ГАУЗ «Кук-

морская 

ЦРБ» (по 

согласова-

нию), ОМВД 

(по согласо-

ванию), ОСЗ 

(по согласо-

ванию), УО,  

КДНиЗП 

2018-2020 го-

ды 

        

5.4.Создание условий для самореализации 

бывших наркозависимых: 

-привлечение к занятиям спортом, твор-

чеством. 

УК, УДМС, 

ОСЗ (по со-

гласованию) 

2018-2020 го-

ды 

        

                                              VI. Совершенствование организационного, нормативно-правового и методического 

                                                                             обеспечения  антинаркотической   деятельности 

6.1.Участие специалистов в семина-

рах, тренингах, «круглых столах»,  

направленных на профилактику 

наркомании среди населения. 

АНК, УО, 

УК, ОСЗ (по 

согласова-

нию), 

УДМС, 

ГАУЗ»Кукм

орская 

ЦРБ»(по со-

гласованию), 

ОМВД (по 

согласова-

нию) 

2018-2020  го-

ды 

доля специалистов, 

прошедших обуче-

ние на семинарах и 

курсах повышения 

квалификации по 

антинаркотической 

направленности 

100 102 103 104    

 6.2. Обучение на курсах повышения ква-

лификации специалистов, занимающихся 

антинаркотической деятельностью.   

ОМВД (по 

согласова-

нию), ГАУЗ 

«Кукморская 

ЦРБ» (по 

согласова-

нию), ОСЗ 

(по согласо-

ванию), УО, 

УДМС, УК 

2018-2020 го-

ды 

        

6.3. Оснастить  УК 2018-2020годы         



  

антинаркотической литературой  библио-

теки городов и районов республики и ор-

ганизовать проведение в них тематиче-

ских выставок 

Оснащение районной, сельских и школь-

ных библиотек антинаркотической лите-

ратурой, проведение тематических выста-

вок. 

6.4.  Распространение методической лите-

ратуры  и средств  наглядной агитации по 

профилактике наркомании в образова-

тельных учреждениях, на предприятиях, в 

организациях и учреждениях.  

АНК, УО, 

УК, УДМС, 

руководите-

ли предпри-

ятияй, орга-

низаций и 

учреждений 

2018-2020 го-

ды 

        

6.5. Организация и  проведение  со-

циологического опроса на сайте kuk-

mor-rt.ru   

Филиал 

Агентства 

«Татмедиа» 

«Редакция  

газеты 

«Хезмэт 

даны» 

(«Трудовая 

слава»)  (по 

согласова-

нию). 

2018-2020годы         

Список сокращений: 

ОМВД – отдел МВД России по Кукморскому району; 

СП – Исполнительный комитет сельских поселений Кукморского муниципального района; 

УДМС - Управление по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Кукморского муниципального района; 

УК - Управление культуры Исполнительного комитета Кукморского муниципального района; 

УО- Управление образования Исполнительного комитета Кукморского муниципального района 

АНК- Антинаркотическая комиссия  Кукморского муниципального района; 

ОСЗ- отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в Кукморском муниципальном районе; 

ЦБС- Централизованная библиотечная система Кукморского муниципального района; 

КДНиЗП- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 



  

УФМС- отделение Управления Федеральной миграционной службы России по Республике Татарстан в Кукморском районе 
Приложение № 5  

к  программе «Обеспечение общественного  

порядка и противодействие преступности в  

Кукморском муниципальном районе на 2018-2020гг» от  ____________________  №______ 

Подпрограмма 

«Профилактика противодействия незаконной предпринимательской деятельности и   

сокращения  неформальной занятости населения на 2018-2020 годы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Профилактика противодействия незаконной предпринима-

тельской деятельности и  сокращения  неформальной занято-

сти населения на 2018-2020 годы» 

(далее – Подпрограмма) 

Муниципальный  заказчик  под-

программы 

Исполнительный комитет Кукморского муниципального райо-

на 

Основные разработчики Подпро-

граммы 
-Исполнительный  комитет  Кукморского  муниципального 

района; 

-Отдел МВД России по Кукморскому району; 

- Управление образования Кукморского муниципального рай-

она РТ”; 

-Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан в Кукморском му-

ниципальном районе ; 

-Государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения в Кукморском районе»; 

-Органы самоуправления сельских и городского поселений   

-Общественный совет предпринимателей при Исполнительном 

комитете Кукморского муниципального района 



  

Основные исполнители Подпро-

граммы 

-Исполнительный  комитет  Кукморского  муниципального 

района; 

-Отдел МВД России по Кукморскому району; 

-Управление образования Кукморского муниципального рай-

она РТ”; 

-Отдел социальной защиты Министерства труда, занятости и 

социальной защиты Республики Татарстан в Кукморском му-

ниципальном районе ; 

-Государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения в Кукморском районе»; 

-Органы самоуправления сельских и городского поселений   



  

Цели и задачи Подпрограммы             Целью Подпрограммы является повышение статуса и 

общественного признания предпринимателя и самозанятого, 

профилактики и противодействий незаконному предпринима-

тельству и неформальной занятости населения района. 

         Задачами подпрограммы являются: 

          Создание  благоприятных условий  для развития  субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, в том числе со-

циального предпринимательства, самозанятых, зарегистриро-

ванных  и  осуществляющих деятельность   на территории 

Кукморского муниципального района; 

          Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе социального 

предпринимательства Кукморского муниципального района; 

          Реализация мер по адресной финансовой и имуществен-

ной поддержке  субъектов малого и среднего предпринима-

тельства  и организаций инфраструктуры поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, в том числе со-

циального предпринимательства  Кукморского муниципально-

го района; 

          Информационная поддержка и разъяснительная работа  

среди потенциальных самозянятых и  субъектов  малого и 

среднего предпринимательства, в том числе социального 

предпринимательства: 

- создания негативного образа и общественного неприятия не-

законной предпринимательской деятельности; 

- вовлечение молодежи к предпринимательской деятельности. 

 

 

Сроки и этапы реализации Подпро-

граммы 

2018 –2020 годы 



  

Перечень подпрограммных меро-

приятий 

Совместно с Общественным советом предпринимателей при-

нять активное участие в реализации мер по противодействию 

незаконной предпринимательской деятельности и неформаль-

ной занятости населения посредством: 

-мониторинга состояния различных сфер деятельности; 

-мониторинг хозяйствующих субъектов в различных сферах 

предпринимательской деятельности; 

-информационное взаимодействие и обмен с контрольно-

надзорными  и правоохранительными органами государствен-

ной власти, имеющими полномочия по пресечению фактов не-

легальной предпринимательской деятельности. 

Наличие готовой инфраструктуры для развития бизнеса. 

Информирование населения о реализующихся программах 

поддержки малого и среднего предпринимательства и само-

зянятых; 

популяризации  и повышения имиджа предпринимателя пу-

тем: 

- публикации в районных СМИ, в том числе интервью с моло-

дыми предпринимателями; 

-распространение рекламных и агитационных материалов; 

-участие молодежи района в бизнес-форумах и конференциях 

по вопросам развития молодежного предпринимательства; 

-организация встреч молодых предпринимателей с руковод-

ством района и бизнесменами; 

-продвижение успешных предпринимателей в молодежной 

среде; 

- организация обучения молодежи основам предприниматель-

ской деятельности и содействие в разработке учредительных 

документов; 

-обеспечение проведения презентации бизнес-проектов моло-

дых предпринимателей частным инвесторам; 

- содействие в получении различных видов поддержки пред-

принимателей, предоставляемых государственными и частны-

ми структурами. 

- участие молодежи района в различных республиканских кон-

курсах проектов и программ  по развитию лидерского потен-

циала молодежи,  фестивалях, конкурсах и образовательных 

мероприятиях для молодежи («Фабрика предприниматель-

ства», «Молодой предприниматель»; 



  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Подпрограммы  

 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020  году 

достичь:  

- количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, в том числе социального предпринимательства – 1415 

единиц; 

- численность занятых в сфере малого и среднего предприни-

мательства, включая индивидуальных предпринимателей, в 

том числе социального предпринимательства, и самозанятых 

4658 человек; 

 

 

 

 

             1.  Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы  

 

Малое и среднее предпринимательство, в том числе социального предпринимательства, играет весьма большую роль 

в экономике Кукморского муниципального района (далее КМР), его развитие влияет на экономический рост, на насыщение 

рынка товарами и услугами необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, то есть решает мно-

гие актуальные экономические, социальные проблемы. 

Поддержка предпринимательства представляет собой создание благоприятных организационных и экономических 

условий для развития предпринимательской деятельности. Необходимо создавать условия, в которых предприниматель 

сможет эффективно достигать своих целей - максимизации прибыли, эффективности инвестиций, минимизации риска, за-

щиты собственности и личности и т.п. 

Для экономики КМР в целом деятельность малых компаний оказывается важным фактором повышения ее гибкости. 

По уровню развития малого бизнеса оценивается способность КМР приспосабливаться к меняющейся экономической об-

становке. 

 

 

2.  Основные цель, задачи Подпрограммы. Описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроки ее реализа-

ции. 

 



  

Целью Подпрограммы является повышение статуса и общественного признания предпринимателя и самозанятого, 

профилактики и противодействий незаконному предпринимательству  и неформальной занятости населения района.  

 Для достижения цели подпрограммы требуется решение следующих задач: 

Создание  благоприятных условий  для развития  субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе со-

циального предпринимательства, самозанятых, зарегистрированных  и  осуществляющих деятельность   на территории 

Кукморского муниципального района 

Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального 

предпринимательства Кукморского муниципального района; 

Реализация мер по адресной финансовой и имущественной поддержке  субъектов малого и среднего предпринима-

тельства  и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе соци-

ального предпринимательства  Кукморского муниципального района; 

 Информационная поддержка и разъяснительная работа среди потенциальных самозянятых и  субъектов  малого и 

среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства : 

создания негативного образа и общественного неприятия незаконной предпринимательской деятельности 

вовлечение молодежи к предпринимательской деятельности. 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2020  году достичь:  

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе социального предпринимательства – 

1415 единиц; 

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, 

в том числе социального предпринимательства, и самозанятых 4658  человек. 

 Срок реализации Подпрограммы рассчитан на период 2018 – 2020 годы. 
 

3.Мероприятия подпрограммы. 

 

Совместно с Общественным советом предпринимателей принять активное участие в реализации мер по противодей-

ствию незаконной предпринимательской деятельности и неформальной занятости населения посредством: 

-мониторинга состояния различных сфер деятельности; 



  

-мониторинг хозяйствующих субъектов в различных сферах предпринимательской деятельности; 

-информационное взаимодействие и обмен с контрольно-надзорными  и правоохранительными органами государ-

ственной власти, имеющими полномочия по пресечению фактов нелегальной предпринимательской деятельности. 

Наличие готовой инфраструктуры для развития бизнеса. 

Информирование населения о реализующихся программах поддержки малого и среднего предпринимательства и са-

мозянятых; 

Популяризации  и повышения имиджа предпринимателя путем: 

- публикации в районных СМИ, в том числе интервью с молодыми предпринимателями; 

-распространение рекламных и агитационных материалов; 

-участие молодежи района в бизнес-форумах и конференциях по вопросам развития молодежного предприниматель-

ства; 

-организация встреч молодых предпринимателей с руководством района и бизнесменами; 

-продвижение успешных предпринимателей в молодежной среде; 

- организация обучения молодежи основам предпринимательской деятельности и содействие в разработке учреди-

тельных документов; 

-обеспечение проведения презентации бизнес-проектов молодых предпринимателей частным инвесторам; 

- содействие в получении различных видов поддержки предпринимателей, предоставляемых государственными и 

частными структурами. 

- участие молодежи района в различных республиканских конкурсах проектов и программ  по развитию лидерского 

потенциала молодежи,  фестивалях, конкурсах и образовательных мероприятиях для молодежи («Фабрика предпринима-

тельства», «Молодой предприниматель»; 

Консультирование безработных по юридическим и практическим вопросам. 

Помощь специалистов при выборе конкретных видов деятельности, анализе рынка. 

Проведение обучающих курсов, затрагивающих вопросы организации коммерческой деятельности. 

Представление информации о госорганизациях, работающих с предпринимателями. 

Оказание помощи в выборе и аренде необходимых нежилых помещений для своего предприятия. 

 



  

 
П



 
 

Основные показатели Подпрограммы  в Кукморском муниципальном районе на 2018- 2020гг.  

 

№ 

п/п. 
Наименование показателей 

Единицы 

измерения 

       

      2018 
2019 г 2020 г 

1 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе  социального 

предпринимательства 

единиц 

 

1383 1401 1415 

2 

Численность занятых в сфере малого и сред-

него предпринимательства, включая индивиду-

альных предпринимателей и самозанятых 

человек 

 

4133 4592 4658 

 

 

 

 

 

 

     

 


