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О муниципальной программе профилактики
правонарушений и борьбы с преступностью в
Калтасинском районе на 2021-2026 годы

в соответствии со ст. 15 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в целях повышения эффективности работы по профилактике
правонарушений, снижения уровня преступности, повышения уровня
защищенности граждан и всех форм собственности от противоправных деяний
на территории муниципального района Калтасинский район Республики
Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу профилактики

правонарушений и борьбы с преступностью в муниципальном районе
Калтасинский район Республики Башкортостан на 2021 - 2026 годы, согласно
приложению.

2. Рекомендовать организациям, предприятиям, учреждениям,
ответственным за выполнение мероприятий Программы, ежегодно
информировать Администрацию муниципального района Калтасинский район
РБ о ходе ее реализации.

3. Сектору информационно-аналитической работы Администрации
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан
разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального
района Калтасинский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы Администрации муниципального района Калтасинский
район Республики Башкортостан по социальным вопросам, кадрам и
внутренней политике Алексееву Е.А.

Исп.: Алексеева Е. '. -"~'П7ТI"_I,

Согл.: Божик А. .
Гафарова .P~~z-
Сапаева Н.

З.Т. Габдуллин
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в
муниципальном районе Калтасинский район Республики Башкортостан на 2021 -2026 г.»

Ответственный ис
полнитель
муниципальной
программы

межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
при Администрации муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан;
- комитет по делам молодежи, физической культуре и спорта
муниципального района Калгасинский Республики Башкортостан;
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан;
- Отдел МВД России по Калтасинскому району;
- Нефтекамский Межмуниципальный Филиал Федерального
казенного учреждения Уголовно-исполнительная инспекция
Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Российской Федерации по Республике Башкортостан (по
согласованию);
- МКУ Отдел культуры муниципального района Калтасинский
район Республики Башкортостан»;
- МКУ «Отдел образования муниципального района Калтасинский
район Республики Башкортостан»;
- Филиал ГКУ Северо-западный межрайонный центр занятости
населения по Калтасинскому району» (по согласованию);
- Отделение в Калтасинском районе ГБУ РБ Северный межрайоный
центр «Семья» (по согласованию).

Соисполнители
муниципальной
программы
Цели и задачи
муниципальной
программы

Администрации муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан

Цели:
- создание эффективной системы профилактики правонарушений и
борьбы с преступностью на территории муниципального района
Калтасинский район Республики Башкортостан;
- снижение уровня преступности на территории муниципального
района Калтасинский район Республики Башкортостан;
- объединение усилий органов местного самоуправления и
правоохранительных органов в профилактике правонарушений и
борьбы с преступностью,
- повышение уровня доверия населения к органам местного
самоуправления в сфере обеспечения безопасности;
- обеспечение безопасности населения муниципального
Калтасинский район Республики Башкортостан от
криминогенного характера;
- повышение уровня общественной безопасности;

района
угроз



Перечень и (или) -
региональных
проектов, и (или)
приоритетных
ПQоектов
Срок реализации
муниципальной
программы
Перечень
подпрограмм

- надежная защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также
всех форм собственности от преступных посягательств.
Задачи:
- взаимодействие органов и учреждений, расположенных на
территории ~P Калтасинекий район Республики БаllIкортостан в
вопросах профилактики правонарушений,
- - укрепление действенной многоуровневой системы
профилактики правонарушений;
- повышение эффективности деятельности Отдела ~BД России по

Калтасинскому району в борьбе с преступностью и профилактике
правонарушений;
- обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в
целях недопущения безнадзорности и профилактика
правонарушений несовершеннолетних,
- профилактика преступлений и иных правонарушений среди
населения,

воспитание культуры толерантности и межнационального

Целевые индикато
рыи
показатели муници
пальной
программы

Финансовое обесп
ечение
муниципальной
программы

согласия.

На 2021 - 2026 годы

- снижение преступлений,
- повышение уровня безопасности граждан за счёт сокращения
числа преступлений, совершенных на территории муниципального
района Калтасинский район Республики Башкортостан,
- снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними или при их соучастии,
- привлечение несовершеннолетних к занятиям в подростковых,
военно-патриотических клубах, а также к занятиям физической
культурой и спортом,
- снижение количества преступлений, совершенных лицами ранее
судимыми,
- снижение количества зарегистрированных преступлений,
совершенных лицами в состоянии
алкогольного опьянения,

- создание благоприятной и максимально безопасной обстановки
для населения на улицах, объектах социальной сферы и в других
общественных местах.

Общий объем финансового обеспечения
муниципальной программы в 2021 - 2026 годах
составит 600 000 тыс. рублей, в том числе за счет средств из
бюджета муниципального района Калтасинский район
Республики Башкортостан 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, из
них по годам:



2021 год- 100000 тыс. руб.;

2022 год- 100000 тыс. руб.;

2023 год- 100000 тыс. руб.;

2024 год- 100000 тыс. руб.;

2025 год- 100000 тыс. руб.;

2026 год- 100000 тыс. руб.;

Обоснование целей,
задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной

программы.

Противодействие преступности, охрана общественного порядка и обеспечение

безопасности граждан, профипактика правонарушений всегда являлись важнейшими

задачами органов местного самоуправления, общества в целом. Социально-экономическое

и духовно-культурное развитие государства невозможно без достижения серьезных

успехов в борьбе с преступностью. На протяжении последних лет проблемы укрепления

правопорядка и законности приобрели особую остроту. Кризисные явления в социальной и

экономической сферах обострили криминогенную обстановку как в Башкортостане так и в

МР Каптасинский район РБ.

Целевыми индикаторами и задачами муниципальной про граммы на 2021 - 2026 годы

являются:

создание эффективной системы профилактики правонарушений и борьбы с

преступностью на территории муниципального района Калтасинский район Республики

Башкортостан;

- снижение уровня преступности на территории муниципального района Калтасинский

район Республики Башкортостан;

- объединение усилий органов местного самоуправления и правоохранительных органов в

профилактике правонарушений и борьбы с преступностью;

- повышение уровня доверия населения к органам местного самоуправления в сфере

обеспечения безопасности;

- обеспечение безопасности населения муниципального района Калтасинский район

Республики Башкортостан от угроз криминогенного характера;

- повышение уровня общественной безопасности;



- надежная защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, а также всех форм

собственности от преступных посягательств.

Задачи:

- взаимодействие органов и учреждений, расположенных на территории мр Калтасинекий

район Республики Башкортостан в вопросах профилактики правонарушений,

- укрепление действенной многоуровневой системы профилактики правонарушений;

- повышение эффективности деятельности Отдела МВД России по Калтасинскому району

в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений;

- обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное время в целях недопущения

безнадзорности и профилактика правонарушений несовершеннолетних,

- профилактика преступлений и иных правонарушений среди населения,

- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия.

Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета

муниципального района Калтасинекий район Республики Башкортостан составляет 600 000

тыс.руб.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств

бюджета муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проектов бюджетов и их

принятия на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными

учреждениями муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан в

рамках программы

в рамках программы оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

муниципальными учреждениями не осуществляется.

Сведения об участии других организаций в реализации программы

Другие организации различных форм собственности не принимают участия в

реализации муниципальной программы.



Оценка эффективности реализации про граммы

Контроль за реализацией программы осуществляется путем проведения ее

мониторинга, анализа соответствующих отчетов, ежегодной оценки эффективности

реализации муниципальной программы, а также финансового контроля в установленном

порядке.

Механизм реализации муниципальной программы направлен на эффективное

планирование хода исполнения основных мероприятий, координацию действий участников

муниципальной программы, обеспечение контроля исполнения программных

мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению муниципальной

программы, выработку решений при возникновении отклонения от плана мероприятий

муниципальной программы.

Практика реализации про грамм профилактики право нарушений и борьбы с

преступностью показала, что включенные в нее мероприятия являются эффективным

инструментом комплексного решения проблем. Данные направления заложены в основу

настоящей Программы. К ним относятся усиление деятельности правоохранительных

органов, других ведомств и организаций по вопросам дальнейшего совершенствования

системы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, терроризмом,

формирования позитивного общественного мнения о право охранительной системе и

результатах ее деятельности.



Перечень программных мероприятий

Источник и Прогнозируе
NQ объем
п/п Наименование мероприятия Исполнители направление финансировефинансирования тыс. рубле

1 2 3 4 5
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение

1.1. Принятие муниципальных правовых актов и иных Администрация средства
решений, постановлений, регулирующих вопросы муниципального района исполнителей
реализации мероприятий Программы, проведение Калтасинский район Республики
совместных координационных совещаний руководящего Башкортостан, Отдел МВД
состава правоохранительных органов по вопросам России по Калтасинскому
обеспечения взаимодействия в борьбе с преступностью, району, ФСИН, районные СМИ
обеспечение взаимодействия со средствами массовой (в течение срока реализации
информации, про ведение среди населения правовой Программы)
пропаганды

Ожидаемые конечные результаты реализации указанных мероприятий: улучшение информационно-аналитического обеспе
право охранительных органов.

2. Борьба с преступностью, терроризмом и экстремизмом
2.1. Разработка и реализация комплекса межведомственных

оперативно - розыскных и профилактических мероприятий
по выявлению и пресечению преступления и
правонарушений :

2.1.1. в топливно-энергетическом комплексе; Отдел МВД России по средства
Калтасинскому району исполнителей
(Ежегодно в течение срока
реализации Программы)

2.1.2. в финансово-кредитной системе; Отдел МВД России по средства
Калтасинскому району указанных ведомств
(Ежегодно в течение срока
реализации Программы),



2.1.3. в сфере оборота этилового спирта и алкогольной Отдел МВД России по средства
продукции; Калтасинскому району указанных ведомств

(Ежегодно в течение срока
реализации Прогр_аммы)

2.1.4. в сфере жилищного, промышленного и дорожного Отдел МВД России по средства
строительства; Калтасинскому району указанных ведомств

(Ежегодно в течение срока
реализации Программы)

2.1.5. в сфере незаконного оборота оружия и взрывчатых Отдел МВД России по средства
веществ; Калтасинскому району указанных ведомств

(Ежегодно в течение срока
реализации Программы)

2.1.6. в сфере противодействия проявлениям экстремизма и Отдел МВД России по средства
терроризма; Калтасинскому району, указанных ведомств

Комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту,
МКУ отдел культуры
(Ежегодно в течение срока
реализации Программы)

2.1.7. в сфере потребительского рынка; Отдел МВД России по средства указанных
Калтасинскому району ведомств
(Ежегодно в течение срока
реализации Программы)

2.1.8. в агропромышленном комплексе; Отдел МВД России по средства указанных
Калтасинскому району ведомств
(Ежегодно в течение срока
реализации Программы)

2.1.9. в сфере экологической безопасности; Отдел МВД России по средства указанных
Калтасинскому району, главы ведомств
сельских поселений
(Ежегодно в течение срока
реализации Программы)

2.1.10 в сфере незаконного оборота наркотических средств и Отдел МВД России по средства указанных
психотропных веществ; Калтасинскому району ведомств

(Ежегодно в течение срока
_l)_еализации Про граммы )



2.2. Осуществление специальных совместных мероприятий по:

2.2.1. выявлению фактов нецелевого расходования бюджетных Отдел МВД России по средства указанных
средств и средств государственных внебюджетных фондов, Калтасинскому району ведомств
в том числе средств, выделяемых на реализацию
федеральных и республиканских целевых программ,
приоритетных национальных проектов

2.2.2. выявлению фактов коррупции в органах государственной Отдел МВД России по Средства
власти, в том числе в правоохранительных и органах Калтасинскому району, главы исполнителей
местного самоуправления сельских поселений

2.2.3. по выявлению, пресечению и документированию фактов Отдел МВД России по Средства
легализации (отмывания) денежных средств, Калтасинскому району исполнителей
приобретенных в результате совершения преступлений
юридическими и физическими лицами, в том числе
организованными преступными формированиями;

2.2.5. по борьбе с незаконной игорной деятельностью; Отдел МВД России по Средства
Калтасинскому району исполнителей

2.2.9. по выявлению фактов коррупции в органах Отдел МВД России по Средства
государственной власти, в том числе в ОМВД; Калтасинскомурайону исполнителей

2.2.10. по выявлению контрафактной, фальсифицированной Отдел МВД России по Средства
продукции, товаров и услуг, опасных для здоровья Калтасинскому району исполнителей
потребителей.
Ожидаемые конечные результаты реализации указанных мероприятий: снижение уровня преступности (преступлений на 10 тыс.
населения); снижение количества регистрируемых преступлений на 1-2%

3. Профилактика правонарушений.
3.1. Проведение мониторинга и социологического МКУ «Отдел культуры» Средства

исследования состояния досуговой сферы среди различных МКУ «Отдел образования» исполнителей
категорий населения с целью разработки рекомендаций по МБУ «Комитет по делам
созданию клубных формирований, спортивных секций, молодежи, физической культуре
детских подростковых молодежных клубов и других форм и спорту», ГБУ РБ Северный
организации досуга населения, работающих на бесплатной межрайоный центр «Семья».
основе



3.2.

Продолжить формировать банк временных и сезонных
работ, информировать молодежь о возможностях и
условиях временного трудоустройства, в том числе в
каникулярный период, организовывать ярмарки вакансий и
учебных рабочих мест.

Отдел ГКУ Северо-западный
межрайонный центр занятости
населения по Калтасинскому
району.

Средства
исполнителей

Разработать и внедрить систему стимулирования
работодателей, создающих рабочие места для
трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, лиц с ограниченными физическими
способностями, выпускников интернаты учреждений и
детских домов.

..., ...,
J.J. Организация информирования населения о действиях при

угрозе возникновения террористических актов в местах
массового пребывания людей, в том числе на траНС_ПО2_те.

Отдел МВД России по
Калтасинскому району.

Средства
исполнителей

3.4. Отдел ГКУ Северо-западный
межрайонный центр занятости
населения по Калтасинскому
району, МКУ «Отдел
образования»,
МБУ «Комитет по делам
молодежи, физической культуре
и спорту»

Средства
исполнителей

Организация временного трудоустройства I Отдел ГКУ Северо-западный
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет. межрайонный центр занятости

населения по Калтасинскому
району, МБУ «Комитет по делам
молодежи, физической культуре
и спорту», МКУ «Отдел
о~азования» .

3.5. Средства
исполнителей

100.000
(ежегодн:

3.6. Проведение комплексных оздоровительных,
физкультурно-спортивных и агитационно
пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей,
летних и зимних игр, походов И слетов, олимпиад,
экскурсий, дней здоровья и спорта, вовлечения молодежи
в социальную активность в том числе волонтерскую
деятельность.)

МКУ «Отдел образования»,
МБУ «Комитет по делам
молодежи, физической культуре
и спорту», МКУ «Отдел
культуры».

Средства
исполнителей

3.7 Проведение культурно-просветительских и
воспитательных мероприятий в общеобразовательных
организациях по развитию у молодежи межнациональной
и межрелигиознойтолерантности.

МКУ «Отдел образования»,
МБУ «Комитет по делам
молодежи, физической культуре
и спорту».

средства
исполнителей



3.8.

Осуществить комплекс мер по противодействию
нелегальной миграции. В этих целях провести проверки
законности пребывания иностранных граждан на
территории РФ, их трудовой деятельности, соблюдения
налогового законодательства.

администрация муниципального
района, сельские поселения,
районные СМИ, Отдел МВД
России по Калтасинскому
району
(Регулярно в течение срока
реализации Программы)

средства
исполнителей

Пропагандирование населения через СМИ о порядке и
размерах денежного вознаграждения за добровольную
сдачу незаконно хранящегося у них оружия и боеприпасов,
в соответствии с Постановлением Правительства РБ N~ 90
от 03.04.2012г. (в ред. Постановления Правительства РБ от
10.05.2016г. N~ 170).

3.9. Отдел МВД России по
Калтасинскому району
(Регулярно в течение срока
реализации Программы)

средства
исполнителей

3.10. Сохранить работу психологической службы, в том числе
«Телефона доверия», проведение дней психологической
помощи и консультирования жертв насилия, лиц,
переживших экстремальные и стрессовые ситуации,
оказания юридической помощи по повышению право вой
защищенности населения

ГБУ РБ Северный межрайоный
центр «Семья»

средства
исполнителей

3.] 1. Организация и проведение в учреждениях культуры,
школьного и дошкольного образования практических
занятий, тренингов, мастер классов, семинаров и дней
единых действий по профилактики безнадзорности и
право нарушений несовершеннолетних и молодежи, в том
числе по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и
употреблением наркотиков, алкоголизмом и пьянством.

Отдел МВД России по
Калтасинскому району
МКУ «Отдел культуры»
МКУ «Отдел образования»
МБУ «Комитет по делам
молодежи, физической культуре
и спорту»

средства
исполнителей

3.13. Организация летней занятости несовершеннолетних и
молодежи: организация отдыха и оздоровления в том
числе из малообеспеченных и неблагополучных семей,
состоящих на профилактическом учете в Отделе МВД
России по Калтасинскому району и КДН и ЗП.

МКУ «Отдел образования»,
МБУ «Комитет по делам
молодежи, физической культуре
и спорту», КДН и ЗП.

средства
исполнителей



Социальная-экономическая эффективность реализации Программы выражается в определённых ожидаемых конечных результатах, Е

числе и ослаблении позиции организованной преступности, декриминализации экономики, снижение уровня криминализации в подростковой с:

снижение удельного веса преступлений, совершаемых иностранцами, криминальной активности со стороны ранее судимых граждан, повыш

эффективности профилактики правонарушений, оздоровления обстановки в общественных местах, сокращения латентной преступн

установление тесной взаимосвязи населения и общественных институтов с правоохранительными органами, снижение доли несовершенноле

участников преступления от численности детского населения.


