
 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.10.2021 № 1382 
 

Об утверждении муниципальной 

программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в 

Починковском муниципальном округе на 

2022-2025 годы» 

 

В соответствии с постановлением администрации Починковского 

муниципального округа от 25.05.2021 г. № 658 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Починковского муниципального округа», в целях обеспечения правопорядка, 

совершенствования профилактики правонарушений на территории Починковского 

муниципального округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 10.06.2016 г. №182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 

законом Нижегородской области от 06.07.2012 №88-З «О профилактики 

правонарушений в Нижегородской области» администрация Починковского 

муниципального округа Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Починковском муниципальном округе 

на 2022-2025 годы». 

2. Финансовому управлению администрации Починковского муниципального 

округа предусмотреть расходы, связанные с реализацией Программы, при 

формировании бюджета на очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Управлению делами администрации округа обеспечить размещение 

настоящего постановления на официальном сайте администрации Починковского 

муниципального округа в подразделе «Утвержденные муниципальные 

программы» раздела «Стратегическое планирование». 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

округа М.В. Ларин 



Утверждена 

постановлением администрации 

Починковского муниципального округа 

от 29.10.2021 № 1382 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ В ПОЧИНКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

НА 2022-2025 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ПРЕСТУПНОСТИ В ПОЧИНКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

НА 2022-2025 ГОДЫ» 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

муниципальной 

программы  

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Починковском муниципальном округе на 

2022-2025 годы» 

 

Основания для 

разработки 

Программы 

(наименование, 

номер и дата 

правового акта) 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 23.06.2016 г. №182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 

противодействию терроризму»; 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», 

Постановление правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 № 

303 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной  

системы Нижегородской области» 

Муниципальный 

заказчик –

координатор 

муниципальной 
программы 

Администрация Починковского муниципального округа – Отдел 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной 

подготовки администрации округа 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

1. Отдел МВД России по Починковскому району (по согласованию). 

2. Управление развития территорий администрации Починковского 

муниципального округа. 

3.Управление образования администрации Починковского муниципального 

округа. 

4. Управление культуры и спорта администрации Починковского 

муниципального округа. 

5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Починковского муниципального округа. 

6. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на 

территории Починковского муниципального округа. 

7. Антитеррористическая комиссия администрации Починковского 



муниципального округа. 

8. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при 

администрации Починковского муниципального округа. 

9. Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

мобилизационной подготовки администрации округа. 

  Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Профилактика  правонарушений в Починковском  

муниципальном округе». 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Починковском муниципальном округе» 

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»  в   Починковском муниципальном  округе». 

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Починковском муниципальном округе». 

Цели 

муниципальной 

программы 

1. Снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных 

преступлений. 

2. Профилактика преступлений против личности. 

3. Привлечение общественности для профилактики преступлений и иных 

правонарушений, различных форм асоциального поведения граждан. 

4. Уменьшение доли преступлений и иных правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5. Сокращение смертности от ДТП на территории Починковского 

муниципального округа. 

6. Построение и развитие АПК «Безопасный город».  

7. Реализация государственной политики в области профилактики 

терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном округе. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

1.Улучшение межведомственного взаимодействия с правоохранительными 

органами и общественностью в профилактике правонарушений и борьбе с 

преступностью. 

2.Применение комплекса организационных, социально-экономических, 

информационно-пропагандистских мер по профилактике преступности и 

иных правонарушений. 

3. Оказание информационной и материальной помощи правоохранительным 

органам, общественным объединениям правоохранительной 

направленности в проведении мероприятий по охране правопорядка и 

борьбе с преступностью. 

4.. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных 

правонарушений.   

5. Усиление антитеррористической защищѐнности мест массового 

пребывания людей. 

6. Совершенствование системы управления дорожным движением, в том 

числе путем внедрения  современных методов организации  движения, 

применения сертифицированных технических средств и 

автоматизированных систем, направленных  на устранение мест 

концентрации ДТП и улучшение дорожных условий. 

7.Создание  системы пропаганды с целью формирования негативного  

отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения  

культуры вождения. 

8. Формирование  у детей  навыков безопасного поведения на дорогах. 

9. Совершенствование  организации движения  транспорта и пешеходов. 

10. Создание информационно-технологической инфраструктуры  АПК 

«Безопасный город». 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа реализуется в течение 2022 – 2025 годов. 

Муниципальная программа реализуется без разделения на этапы. 



 

Объѐмы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счѐт всех источников 

финансирования (в разбивке по подпрограммам): 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Источники 

финанси 

рования 

В том числе по годам 

 (в тыс. руб.) 

Всего (в 

тыс. 

руб.) 

2022 2023 2024 2025  

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

правонарушений в 

Починковском 

муниципальном округе» 

Всего 514,0 214,0 214,0 214,0 1156,0 

бюджет округа 514,0 214,0 214,0 214,0 1156,0 

областной 

бюджет 

     

федеральный 

бюджет 

     

Подпрограмма 2  
«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Починковском 

муниципальном округе» 

  

Всего 193,0 193,0 193,0 193,0 772,0 

бюджет округа 193,0 193,0 193,0 193,0 772,0 

областной 

бюджет 

     

федеральный 

бюджет 

     

Подпрограмма 3 
«Построение и развитие 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город»     Починковского 

муниципального  округа» 

Всего 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0 8803,0 

бюджет округа 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0 8803,0 

областной 

бюджет 

     

федеральный 

бюджет 

- - -  - 

Подпрограмма 4 

«Профилактика терроризма 

и экстремизма в 

Починковском 

муниципальном округе» 

Всего 650,0 750,0 850,0 1185,0 3435,0 

бюджет округа 650,0 750,0 850,0 1185,0 3435,0 

областной 

бюджет 

     

федеральный 

бюджет 

     

Всего по программе: 

 

 

Всего 4227,0 3723,0 3023,0 3193,0 14166,0 

бюджет округа 4227,0 3723,0 3023,0 3193,0 14166,0 

областной 

бюджет 

     

федеральный 

бюджет 

     

Объѐмы финансирования программы за счѐт бюджета Починковского муниципального округа 

могут ежегодно корректироваться исходя из возможностей доходной части бюджета. 

 

Индикаторы достижения цели муниципальной программы 

Подпрограмма 1 «Профилактика  правонарушений в Починковском  муниципальном округе».  

Наименование индикатора достижения целей 

программы 

Единица 

измерен

ия 

Значение индикаторов,  

 непосредственного результата 

2022г 2023г 2024г 2025г 

Снижение общего количества преступлений  % 4,8 7,7 8,0 8,3 

Непосредственный результат 



Снижение уровня рецидивной преступности                          % 3,7 5,9 10,3 13,1 

Снижение  количества  преступлений,  

совершенных   в   состоянии алкогольного 

опьянения                                           

% 9,5 10,0 14,9 19,0 

Снижение количества преступлений,  

совершаемых  на  улицах  и  в общественных 

местах                                       

% 1,7 5,1 16,0 18,0 

Увеличение общей раскрываемости 

преступлений                     

% 3,5 6,5 6,8 7,1 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Починковском 

муниципальном округе» 

 

Наименование индикатора достижения целей 

программы 

Единица 

измерен

ия 

Значение индикаторов,  

 непосредственного результата 

2022г 2023г 2024г 2025г 

Снижение количества ДТП % 5,0 5,0 5,0 5,0 

Непосредственный результат 

Сокращение числа лиц, погибших в ДТП % 10,0 10,0 10,0 10,0 

Сокращение числа детей, погибших в ДТП % 0 0 0 0 

Число лиц, погибших в результате ДТП, на 

100 тыс. населения (социальный риск) 

% 13.8 13.7 13.6 13,2 

Число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. 

единиц транспортных средств (транспортный 

риск) 

% 3,8 3,7 3,6 3,2 

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город»     Починковского муниципального  округа»  

Наименование индикатора достижения целей 

программы 

Единица 

измерен

ия 

Значение индикаторов,  

 непосредственного результата  

2022г 2023г 2024г 2025г 

Повышение уровня раскрываемости и 

предотвращения преступлений за счет 

использования современных технических 

средств, объединенных в единую систему и 

использование ее в целях предупреждения 

преступлений. 

% 2,8 3,7 4,0 4,3 

Непосредственный результат 

Количество преступлений, совершенных на 

улицах, раскрытых с применением средств 

«Безопасный город», в том числе 

видеофиксации. 

% 5 15 18 20 

Число мест массового пребывания людей, 

оснащенных системой видеонаблюдения 

 

      ед. 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Подготовка специалистов по работе с АПК 

«Безопасный город» 

 

ед. 

 

1 
 

 

1 

 

1 

 

4 

Подпрограмма 4  «Профилактика терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном 

округе» 

Наименование индикатора достижения целей 

программы 

Единица 

измерен
ия 

Значение индикаторов,  

 непосредственного результата  

2022г 2023г 2024г 2025г 

Доля жителей Починковского 

муниципального округа, охваченных 

% 50,0 60,0 65,0 70,0 



мероприятиями пропагандистско-

информационного характера о пресечении 

экстремизма и ксенофобии и правилах 

поведения в случае угрозы возникновения 

террористического акта.  

Повышение антитеррористической 

защищенности муниципальных объектов 

жизнеобеспечения, социальной сферы и мест 

с массовым пребыванием людей 

% 65,5 70,0 80,0 90,0 

Непосредственный результат 

Совершенные попытки преступлений 

экстремистского и террористического 

характера 

 

     Ед. 

 

 

    0 

 

    0 

 

    0 

 

    0 

 Положительная динамика  

антитеррористической защищѐнности 

муниципальных объектов жизнеобеспечения, 

социальной сферы и мест с массовым 

пребыванием людей 

% 65,5 70,0 80,0 90,0 

 

2.ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. Характеристика текущего состояния. 

 

В  2021 году заканчивается реализация Муниципальной программы профилактики 

правонарушений на территории Починковского муниципального района Нижегородской 

области на 2019-2021 годы, утверждѐнной постановлением администрации Починковского 

муниципального района от 01.11.2018 г. № 1046, в результате которой реализован рад 

мероприятий, направленных на поддержание и укрепление правопорядка. 

В результате реализации мероприятий криминальная обстановка на территории 

Починковского муниципального округа характеризовалась ослаблением напряженности и 

ежегодным снижением числа совершенных преступлений. В результате по итогам первого 

полугодия 2021 года число тяжких и особо тяжких преступлений в Починковском 

муниципальном округе  сократилось на 10,5% (с 19 до 17). 

Вдвое меньше (с 4 до 2) зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. 

Своевременное принятие мер профилактического характера способствовало снижению на 

11,8% числа преступлений, совершенных лицами, уже имевшими криминальный опыт             (с 

51 до 45). 

Достигнуты определенные результаты совместной работы субъектов профилактики 

правонарушений в сфере предупреждения «пьяной» преступности. Меньше зарегистрировано 

преступлений, совершенных после употребления алкогольных напитков (с 40 до 33; -17,5%). 

Значительно снизилось число криминальных деяний, совершенных на улицах и площадях 

лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения (с 14 до 4).  На 40% (с 10 до 6) 

сократилась бытовая преступность. 

Безопаснее жители могут чувствовать себя в общественных местах, где количество 

преступлений уменьшилось на 3,6% (с 28 до 27). 

Вместе с тем, имеется ряд негативных тенденций, отрицательно влияющих на состояние 

правопорядка в округе. 

Так, общее количество зарегистрированных преступлений возросло на 8% (со 100 до 108). 

Практически на треть  (с 44 до 58) возросло количество преступлений против собственности, из 

них на 40% (с 30 до 42) – краж. Существенно выросло число мошенничеств (с 8 до 11; + 37,5%). 

Возросла криминальная активность граждан. Число лиц, ставших участниками 

преступных деяний, увеличилось на 12,3% (с 65 до 73). 

        Анализ аварийности на автодорогах округа свидетельствует об увеличении дорожно-

транспортных происшествий. Так за 2020 год на территории Починковского муниципального 



округа зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие (за 2019 г- 25), в которых 2 

человека погибло (за 2019 г - 3) и 43 участника дорожного движения получили телесные 

повреждения различной степени тяжести (за 2020 г - 30). Дорожно-транспортных происшествий 

с участием несовершеннолетних за  2020 год - 5, (за 2019 г - 2), с участием пешеходов – 5 (за 

2019 г - 5).  

Вышеуказанные цифры свидетельствуют об имеющемся потенциале субъектов 

профилактики правонарушений в организации проведения общей и индивидуально-

профилактической работы в жилом секторе, а также резервах во взаимодействии органов 

местного самоуправления и органов внутренних дел в сфере профилактики правонарушений.  

Разработка и принятие Программы обусловлено необходимостью интеграции усилий 

органов местного самоуправления и правоохранительных органов в целях поддержания 

постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных 

мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения 

влияния факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку на 

территории Починковского муниципального округа Нижегородской области. 

Настоящая Программа подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов 

и органов местного самоуправления, а так же территориальных государственных органов 

исполнительной власти Российской Федерации. В ее содержание включены положения, 

требующие межведомственного взаимодействия. 

 

2.2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

Действие Программы предусмотрено на 2022 - 2025 годы. Программа реализуется без 

разделения на этапы. 

В течение этого периода необходимо продолжить усовершенствование деятельности 

администрации Починковского муниципального округа Нижегородской области и 

правоохранительных органов в деле профилактики преступлений и иных правонарушений на 

территории Починковского муниципального округа Нижегородской области. 
 



2.3. Перечень основных мероприятий программы. 

Таблица 1. Перечень основных мероприятий программы 

  

№ 

пп 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения

, НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполнен

ия 

(год) 

Исполнители    

мероприятий 

Источники 

финансиро 

вания 

Объемы финансирования 

 (по год), тыс.руб. 

2022 г 2023г  2024 г 2025г 

 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Починковском муниципальном округе 

на 2022-2025 годы» 

 

 

Всего 4227,0 3723,0 3023,0 3193,0 14166,0 

бюджет округа 4227,0 3723,0 3023,0 3193,0 14166,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

Подпрограмма 1 «Профилактика  правонарушений в Починковском  

муниципальном округе». 

Всего 514,0 214,0 214,0 214,0 1156,0 

бюджет округа 514,0 214,0 214,0 214,0 1156,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

1.1. Установка в 

общественных местах 

(парках, улицах) округа 

информационных стендов 

о видах мошенничества и 

необходимых мерах по их 

предупреждению.  

Прочие 

расходы 

2022-2025 ОМВД России 

по 

Починковскому 

району 

Нижегородской 

области 

 

Всего 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

бюджет округа 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

     



населения) 

1.2. Изготовление и установка 

в общественных местах 

информационных стендов 

с указанием времени 

запрета нахождения 

несовершеннолетних 

граждан в ночное время 

без сопровождения 

родителей 

Прочие 

расходы 

2022-2025 ОМВД России 

по 

Починковскому 

району 

Нижегородской 

области 

Всего 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

бюджет округа 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

1.3.  Поощрение граждан – 

участников добровольных 

формирований по охране 

общественного порядка 

(ДНД) 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Администрация 

округа 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

бюджет округа 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

1.4. Изготовление и 

распространение 

агитационных материалов 

о дистанционных 

мошенничествах в 

количестве 21000 штук 

ежегодно 

Прочие 

расходы 

2022-2025 ОМВД России 

по 

Починковскому 

району 

Нижегородской 

области 

Всего 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 

бюджет округа 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

1.5. Организация и 

финансирование трудовых 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Администрация 

округа, 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

бюджет округа 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 



бригад во время летнего 

отдыха для 

несовершеннолетних 

граждан, состоящих на 

различных видах учета. 

КДНиЗП 

Отдел МВД 

России по 

Починковскому 

району 

  

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

1.6. Приобретение 

заградительных барьеров 

для установки в период 

проведения массовых 

мероприятий, в целях 

обеспечения безопасности 

граждан. 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Управление 

развития 

территорий 

администрации 

округа, 

ОМВД России 

по 

Починковскому 

району  

 

Всего 300,0 - - - 300,0 

бюджет округа 300,0 - - - 300,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

1.7. Материальное и 

моральное поощрение 

граждан, сообщивших 

правоохранительным 

органам информацию о 

готовящемся 

преступлении, а также 

информацию о лицах, 

совершивших 

преступление. 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Администрация 

округа;             

Отдел МВД 

России по 

Починковскому 

району 

Нижегородской 

области 

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

бюджет округа 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

1.8. Материальное поощрение 

граждан, принимающих 

участие в деятельности по 

охране правопорядка, а 

также лично пресекавших 

преступления и 

административные 

правонарушения. 

Прочие 

расходы 

2022-2025 ОМВД России 

по 

Починковскому 

району 

Нижегородской 

области 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

бюджет округа 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

1.9. Подготовка и Прочие 2022-2025 МВКПП Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 



опубликование в газете 

«На земле Починковской» 

тематических 

информационно-

публицистических 

материалов, направленных 

на профилактику 

правонарушений, в том 

числе нелегальной 

миграции, продажи 

алкоголя 

несовершеннолетним. 

расходы  бюджет округа 5,0 5,0 5,0 5,0 20,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Починковском муниципальном округе» 

 

Всего 193,0 193,0 193,0 193,0 772,0 

бюджет округа 193,0 193,0 193,0 193,0 772,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

2.1. Организация и проведение 

информационно- 

пропагандистских, 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

стимулирование 

законопослушного 

поведения граждан в 

области обеспечения 

безопасности дорожного 

движения.(в т.ч. 

поощрения призами 

граждан при проведении 

профилактических 

мероприятий для 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Отделение 

ГИБДД 

ОМВД России 

по 

Починковскому 

району 

Нижегородской 

области 

Управление 

образования 

администрации 

Починковского 

муниципального 

округа 

Нижегородской 

области 

Всего 93,0 93,0 93,0 93,0 372,0 

бюджет округа 93,0 93,0 93,0 93,0 372,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     



стимулирования 

законопослушного 

поведения по соблюдению 

ПДД , изготовление 

профилактических 

листовок, баннеров 

наружной рекламы по 

тематике БДД) 

2.2. Спил деревьев вдоль дорог 

на территории округа 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Управление 

развития 

территорий 

администрации 

округа 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

бюджет округа 100,0 100,0 100,0 100,0 400,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»  в Починковском муниципальном округе» 

Всего 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0 8803,0 

бюджет округа 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0 8803,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

3.1. Развитие технических средств 

управления и средств связи 

ЕДДС в соответствии с 

требованиями нового 

национального стандарта 

ГОСТ Р 22.7.01.2021 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Администрация 

округа 

Всего 590,0 980,0 180,0 15,0 1765,0 

бюджет округа 590,0 980,0 180,0 15,0 1765,0 

3.2. Обеспечение информационно-

технологической 

инфраструктуры  АПК 

«Безопасный город» 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Администрация 

округа 

Всего 380,0 380,0 380,0 380,0 1520,0 

бюджет округа 380,0 380,0 380,0 380,0 1520,0 



3.3. Обеспечение работы VPN 

каналов передачи данных 

РАСЦО (МАСЦО) 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Администрация 

округа 

Всего 320,0 320,0 320,0 320,0 1280,0 

бюджет округа 320,0 320,0 320,0 320,0 1280,0 

3.4. Обслуживание и обеспечение 

бесперебойной работы 

оконечных устройств 

РАСЦО(МАСЦО) 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Администрация 

округа 

Всего 1450,0 756,0 756,0 756,0 3718,0 

бюджет округа 1450,0 756,0 756,0 756,0 3718,0 

3.5. Подготовка специалистов по 

работе с АПК «Безопасный 

город» 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Администрация 

округа 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

бюджет округа 10,0 10,0 10,0 10,0  40,0 

3.6. Установка камер 

видеонаблюдения в 

общественных местах на 

территории округа 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Администрация 

округа 

Всего 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0 

бюджет округа 120,0 120,0 120,0 120,0 480,0 

Подпрограмма 4     «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Починковском муниципальном округе» 

Всего 650,0 750,0 850,0 1185,0 3435,0 

бюджет округа 650,0 750,0 850,0 1185,0 3435,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

4.1. Осуществление через СМИ 

информационных сообщений, 

публикации статей и заметок с 

целью предупреждения 

антитеррористических и 

экстремистских проявлений 

Приобретение комплектов 

плакатов по профилактике 

терроризма и экстремизма для 

муниципальных учреждений, 

подписка на журнал ОБЖ и 

Гражданская защита 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Администрация 

округа 

Всего 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 

бюджет округа 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

4.2. Организация работы Прочие 2022-2025 Управление Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 



учреждений образования по 

формированию в сознании 

молодых людей идеи личной и 

коллективной обязанности 

уважать права человека и 

нетерпимости к любым 

проявлениям экстремизма 

(приобретение литературы, 

видеофильмов, изготовление 

наглядной агитации) 

расходы образования   

администрации 

округа 

бюджет округа 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

4.3. Духовно-нравственное 

воспитание детей и молодежи, 

в том числе: 

- проведение спортивных 

соревнований, посвященных 

Дню 3 сентября 

- проведение в культурно-

досуговых центрах тренингов, 

мастер-классов, семинаров, 

выставок на тему «терроризм - 

зло против человечества с 

целью пропаганды в 

молодежной среде духовно-

нравственных ценностей.  

 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Управление 

культуры и 

спорта 

администрации 

округа 

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

бюджет округа 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

4.4. Обеспечение 

антитеррористической 

защищенности объектов 

образования: 

- оборудование охранной 

сигнализацией объектов 2 и 3 

категории и оснащение 

стационарными или ручными 

металлоискателями. 

 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Управление 

образования   

администрации 

округа 

Всего 500,0 600,0 700,0 1035,0 2835,0 

бюджет округа 500,0 600,0 700,0 1035,0 2835,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

4.5. Обеспечение антитеррорис-

тической безопасности 

Прочие 

расходы 

2022-2025 Отдел МВД 

России по 

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

бюджет округа 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 



граждан в период подготовки 

и проведения выборных 

компаний, праздничных, 

культурных, спортивных 

мероприятий с массовым 

участием населения 

Починковскому 

району, 

Управление 

развития 

территорий 

администрации 

округа 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

     

 

2.4. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы 

 

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 

№№ 

пп 

Наименование индикатора достижения цели, 

 непосредственного результата 

Единица 

измерения 

Значение индикатора, 

непосредственного результата 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

 Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Починковском муниципальном округе на 2022-2025 годы» 

 

 

 Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Починковском муниципальном округе» 

Индикатор  

1. Снижение общего количества преступлений  % 4,8 7,7 8,0 8,3 

Непосредственные результаты 

1. Снижение уровня рецидивной преступности                          % 3,7 5,9 10,3 13,1 

2. Снижение  количества  преступлений,  совершенных   в   состоянии 

алкогольного опьянения                                           

% 9,5 10,0 14,9 19,0 

3. Снижение количества преступлений,  совершаемых  на  улицах  и  в 

общественных местах                                       

% 1,7 5,1 16,0 18,0 

4. Увеличение общей раскрываемости преступлений                     % 3,5 6,5 6,8 7,1 

Подпрограмма  2 «Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном округе» 

Индикатор  

1. Снижение количества ДТП % 5,0 5,0 5,0 5,0 

Непосредственные результаты 



1. Сокращение числа лиц, погибших в ДТП % 10,0 10,0 10,0 10,0 

2. Сокращение числа детей, погибших в ДТП % 0 0 0 0 

3. Число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 тыс. населения (социальный 

риск) 

% 13.8 13.7 13.6 13,2 

4. Число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств 

(транспортный риск) 

% 3,8 3,7 3,6 3,2 

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»     Починковского муниципального  

округа» 

Индикатор 

1. Повышение уровня раскрываемости и предотвращения преступлений за счет 

использования современных технических средств, объединенных в единую 

систему и использование ее в целях предупреждения преступлений. 

% 2,8 3,7 4,0 4,3 

Непосредственные результаты 

1. Количество преступлений, совершенных на улицах, раскрытых с применением 

средств «Безопасный город», в том числе видеофиксации. 

% 5 15 18 20 

2. Число мест массового пребывания людей, оснащенных системой 

видеонаблюдения 

 

      ед. 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

3. Подготовка специалистов по работе с АПК «Безопасный город»  

ед. 

 

1 
 

 

1 

 

1 

 

4 

Подпрограмма 4  «Профилактика терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном округе» 

Индикаторы 

1. Доля жителей Починковского муниципального округа, охваченных 

мероприятиями пропагандистско-информационного характера о пресечении 

экстремизма и ксенофобии и правилах поведения в случае угрозы 

возникновения террористического акта.  

% 50,0 60,0 65,0 70,0 

2. Повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов 

жизнеобеспечения, социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей 

% 65,5 70,0 80,0 90,0 

Непосредственные результаты 

1. Совершенные попытки преступлений экстремистского и террористического 

характера 

 

     Ед. 

 

 

    0 

 

    0 

 

    0 

 

    0 

2.  Положительная динамика антитеррористической защищѐнности 

муниципальных объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и мест с 

массовым пребыванием людей 

% 65,5 70,0 80,0 90,0 

 

2.5. Меры правового регулирования 



 

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования  

 

№ 

п/п  

Вид правового акта  Основные положения правового акта 

(суть) 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители  

Ожидаемые сроки 

принятия  

1  2  3  4  5  

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Починковском муниципальном округе» 

1.1. Поощрение граждан – участников добровольных формирований по охране общественного порядка (ДНД) 

1.  Постановление администрации округа  О поощрении участников 

добровольных формирований 

Отдел ГО, ЧС и МП администрации 

округа, 

Отдел МВД России по 

Починковскому району 

ежегодно 

1.2. Организация и финансирование трудовых бригад во время летнего отдыха для несовершеннолетних граждан, состоящих на различных видах 

учета.  

1.  Постановление администрации округа  О финансировании трудовых бригад Отдел ГО, ЧС и МП администрации 

округа, 

Отдел МВД России по 

Починковскому району 

ежегодно 

1.3. Материальное и моральное поощрение граждан, сообщивших правоохранительным органам информацию о готовящемся преступлении, а 

также информацию о лицах, совершивших преступление. 

1.  Постановление администрации округа  О награждении отличившихся в 

борьбе с преступностью 

Отдел ГО, ЧС и МП администрации 

округа, 

Отдел МВД России по 

Починковскому району 

ежегодно 

Подпрограмма  2 «Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном округе» 

2.1. Организация и проведение информационно - пропагандистских, профилактических мероприятий, направленных на стимулирование 

законопослушного поведения граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения (в т.ч. поощрения призами граждан при 

проведении профилактических мероприятий для стимулирования законопослушного поведения по соблюдению ПДД, изготовление 

профилактических листовок, баннеров наружной рекламы по тематике БДД)  

1.  Постановление администрации округа  О создании фонда по поощрению 

граждан для стимулирования 

законопослушного поведения на 

дорогах 

Отдел ГО, ЧС и МП администрации 

округа, 

Отдел МВД России по 

Починковскому району 

ежегодно 

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»     Починковского муниципального  

округа» 



3.1. Развитие технических средств управления и средств связи ЕДДС в соответствии с требованиями нового национального стандарта ГОСТ Р 

22.7.01.2021 

1.  Постановление администрации округа  О создании АПК «Безопасный город» 

на базе ЕДДС 

Отдел ГО, ЧС и МП администрации 

округа, 

январь 2022г 

Подпрограмма 4  «Профилактика терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном округе» 

4.1. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том числе: 

- проведение спортивных соревнований, посвященных Дню 3 сентября 

- проведение в культурно-досуговых центрах тренингов, мастер-классов, семинаров, выставок на тему «терроризм - зло против человечества с 

целью пропаганды в молодежной среде духовно-нравственных ценностей. 

1. Распоряжение администрации округа О проведении организационно-

пропагандистских мероприятий 

посвященных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Отдел ГО, ЧС и МП администрации 

округа, 

ежегодно 

 

2.6 Обоснование объема финансовых ресурсов 

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы за счет средств бюджета Починковского муниципального округа 

Таблица № 4 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Заказчик-координатор, соисполнители 

Расходы (тыс.руб.) 

2022 г. 2023г. 2024г. 2025 г. 

Муниципал

ьная 

программа 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

общественного порядка 

и противодействие 

преступности в 

Починковском 

муниципальном округе 

на 2022-2025 годы» 

 

 

Всего 4227,0 3723,0 3023,0 3193,0 

муниципальный заказчик-координатор 

 

4227,0 3723,0 3023,0 3193,0 

1. Отдел МВД России по Починковскому району (по 

согласованию). 

2. Управление развития территорий администрации 

Починковского муниципального округа. 

3.Управление образования администрации Починковского 

муниципального округа. 

4. Управление культуры и спорта администрации 

Починковского муниципального округа. 

5. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Починковского муниципального округа. 

6. Межведомственная комиссия по профилактике 

    



правонарушений на территории Починковского 

муниципального округа. 

7. Антитеррористическая комиссия администрации 

Починковского муниципального округа. 

8. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения при администрации Починковского 

муниципального округа. 

9. Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

мобилизационной подготовки администрации Починковского 

муниципального округа. 

Подпрограм

ма 1 

Профилактика 

правонарушений в 

Починковском 

муниципальном округе 

Всего 514,0 214,0 214,0 214,0 

муниципальный заказчик-координатор 514,0 214,0 214,0 214,0 

Отдел МВД России по Починковскому району Нижегородской 

области 

    

Управление образования администрации округа      

Управление развития территорий администрации округа     

Подпрограм

ма 2 

Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Починковском 

муниципальном округе 

Всего 193,0 193,0 193,0 193,0 

муниципальный заказчик-координатор 193,0 193,0 193,0 193,0 

Отделение ГИБДД ОМВД России по Починковскому району     

Управление образования администрации округа      

Управление развития территорий администрации округа     

Подпрограм

ма 3 

 Построение и развитие 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город»   в  Починковском 

муниципальном  округе 

Всего 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0 

муниципальный заказчик-координатор 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0 

Управление развития территорий администрации округа     

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

мобилизационной подготовки администрации округа 

    

Подпрограм

ма 4 

Профилактика терроризма 

и экстремизма в 

Починковском 

муниципальном округе 

Всего 650,0 750,0 850,0 1185,0 

муниципальный заказчик-координатор 650,0 750,0 850,0 1185,0 

Управление развития территорий администрации округа     

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 

мобилизационной подготовки администрации округа 

    

 

2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 

Таблица № 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы 

Статус 
Источники 

финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025г 



1 3 4 5 6  

Муниципальная программа Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в Починковском муниципальном 

округе на 2022-2025 годы 

Всего 4227,0 3723,0 3023,0 3193,0 

Расходы  бюджета округа 4227,0 3723,0 3023,0 3193,0 

Прочие расходы     

Подпрограмма 1 

Профилактика правонарушений в Починковском 

муниципальном округе 

Всего 514,0 214,0 214,0 214,0 

Расходы  бюджета округа 514,0 214,0 214,0 214,0 

Прочие расходы     

1.Установка в общественных местах (парках, улицах) округа 

информационных стендов о видах мошенничества и необходимых 

мерах по их предупреждению.  

Всего 7,0 7,0 7,0 7,0 

Расходы  бюджета округа 7,0 7,0 7,0 7,0 

Прочие расходы     

2.Изготовление и установка в общественных местах информационных 

стендов с указанием времени запрета нахождения 

несовершеннолетних граждан в ночное время без сопровождения 

родителей 

Всего 7,0 7,0 7,0 7,0 

Расходы  бюджета округа 7,0 7,0 7,0 7,0 

Прочие расходы     

3.Поощрение граждан – участников добровольных формирований по 

охране общественного порядка (ДНД) 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 

Расходы  бюджета округа 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прочие расходы     

4.Изготовление и распространение агитационных материалов о 

дистанционных мошенничествах в количестве 21000 штук ежегодно 

Всего 25,0 25,0 25,0 25,0 

Расходы  бюджета округа 25,0 25,0 25,0 25,0 

Прочие расходы     

5.Организация и финансирование трудовых бригад во время летнего 

отдыха для несовершеннолетних граждан, состоящих на различных 

видах учета. 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 

Расходы  бюджета округа 100,0 100,0 100,0 100,0 

Прочие расходы     

6.Приобретение заградительных барьеров для установки в период 

проведения массовых мероприятий, в целях обеспечения 

безопасности граждан. 

Всего 300,0 - - - 

Расходы  бюджета округа 300,0 - - - 

Прочие расходы     

7.Материальное и моральное поощрение граждан, сообщивших 

правоохранительным органам информацию о готовящемся 

преступлении, а также информацию о лицах, совершивших 

преступление. 

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 

Расходы  бюджета округа 50,0 50,0 50,0 50,0 

Прочие расходы     

8.Материальное поощрение граждан, принимающих участие в 

деятельности по охране правопорядка, а также лично пресекавших 

преступления и административные правонарушения. 

Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 

Расходы  бюджета округа 10,0 10,0 10,0 10,0 

Прочие расходы     

9.Подготовка и опубликование в газете «На земле Починковской» Всего 5,0 5,0 5,0 5,0 



тематических информационно-публицистических материалов, 

направленных на профилактику правонарушений, в том числе 

нелегальной миграции, продажи алкоголя несовершеннолетним. 

Расходы  бюджета округа 5,0 5,0 5,0 5,0 

Прочие расходы     

Подпрограмма 2 

Повышение безопасности дорожного движения в Починковском 

муниципальном округе 

Всего 193,0 193,0 193,0 193,0 

Расходы  бюджета округа 193,0 193,0 193,0 193,0 

Прочие расходы     

1.Организация и проведение информационно- пропагандистских, 

профилактических мероприятий, направленных на стимулирование 

законопослушного поведения граждан в области обеспечения 

безопасности дорожного движения.(в т.ч. поощрения призами 

граждан при проведении профилактических мероприятий для 

стимулирования законопослушного поведения по соблюдению ПДД , 

изготовление профилактических листовок, баннеров наружной 

рекламы по тематике БДД) 

Всего 193,0 193,0 193,0 193,0 

Расходы  бюджета округа 193,0 193,0 193,0 193,0 

Прочие расходы     

Подпрограмма 3 

Построение и развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город»     Починковского муниципального  округа  

Всего 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0 

Расходы  бюджета округа 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0 

Прочие расходы     

1.Развитие технических средств управления и средств связи ЕДДС в 

соответствии с требованиями нового национального стандарта ГОСТ 

Р 22.7.01.2021 

Всего 590,0 980,0 180,0 15,0 

Расходы  бюджета округа 590,0 980,0 180,0 15,0 

2.Обеспечение информационно-технологической инфраструктуры  

АПК «Безопасный город» 

Всего 380,0 380,0 380,0 380,0 

Расходы  бюджета округа 380,0 380,0 380,0 380,0 

3.Обеспечение работы VPN каналов передачи данных РАСЦО 

(МАСЦО) 

Всего 320,0 320,0 320,0 320,0 

Расходы  бюджета округа 320,0 320,0 320,0 320,0 

4. и обеспечение бесперебойной работы оконечных устройств 

РАСЦО(МАСЦО) 

Всего 1450,0 756,0 756,0 756,0 

Расходы  бюджета округа 1450,0 756,0 756,0 756,0 

5.Подготовка специалистов по работе с АПК «Безопасный город» Всего 10,0 10,0 10,0 10,0 

Расходы  бюджета округа 10,0 10,0 10,0 10,0 

6.Установка камер видеонаблюдения в общественных местах на 

территории округа 

Всего 120,0 120,0 120,0 120,0 

Расходы  бюджета округа 120,0 120,0 120,0 120,0 

Подпрограмма 4 

Профилактика терроризма и экстремизма в Починковском 

муниципальном округе 

Всего 650,0 750,0 850,0 1185,0 

Расходы  бюджета округа 650,0 750,0 850,0 1185,0 

Прочие расходы     

1.Осуществление через СМИ информационных сообщений, 

публикации статей и заметок с целью предупреждения 

антитеррористических и экстремистских проявлений 

Приобретение комплектов плакатов по профилактике терроризма и 

Всего 30,0 30,0 30,0 30,0 

Расходы  бюджета округа 30,0 30,0 30,0 30,0 

Прочие расходы     



экстремизма для муниципальных учреждений, подписка на журнал 

ОБЖ и Гражданская защита 

2.Организация работы учреждений образования по формированию в 

сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности 

уважать права человека и нетерпимости к любым проявлениям 

экстремизма (приобретение литературы, видеофильмов, изготовление 

наглядной агитации) 

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 

Расходы  бюджета округа 50,0 50,0 50,0 50,0 

Прочие расходы     

3.Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, в том числе: 

- проведение спортивных соревнований, посвященных Дню 3 

сентября 

- проведение в культурно-досуговых центрах тренингов, мастер-

классов, семинаров, выставок на тему «терроризм - зло против 

человечества с целью пропаганды в молодежной среде духовно-

нравственных ценностей.  

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0 

Расходы  бюджета округа 50,0 50,0 50,0 50,0 

Прочие расходы     

4.Обеспечение антитеррористической защищенности объектов 

образования: 

- оборудование охранной сигнализацией объектов 2 и 3 категории и 

оснащение стационарными или ручными металлоискателями. 

 

Всего 500,0 600,0 700,0 1035,0 

Расходы  бюджета округа 500,0 600,0 700,0 1035,0 

Прочие расходы     

Обеспечение антитеррористической безопасности граждан в период 

подготовки и проведения выборных компаний, праздничных, 

культурных, спортивных мероприятий с массовым участием 

населения 

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0 

Расходы  бюджета округа 20,0 20,0 20,0 20,0 

Прочие расходы     

2.8. Анализ рисков реализации программы. 

 

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Финансирование мероприятий программы планируется 

уточнять ежегодно. 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

 

3.1. Подпрограмма 1 

«Профилактика правонарушений в Починковском муниципальном округе» 

(далее – подпрограмма 1) 

 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 

 

Муниципальный Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации Починковского 



заказчик – координатор 

подпрограммы 1  

муниципального округа Нижегородской области 

Соисполнители 

подпрограммы 1 

1. Отдел МВД России по Починковскому району (по согласованию); 

2. Управление развития территорий администрации Починковского муниципального округа; 

3. Управление образования администрации Починковского муниципального округа;  

4. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав администрации Починковского муниципального округа. 

5. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории Починковского муниципального 

округа. 

Цели подпрограммы 1 Обеспечение контроля над криминогенной ситуацией в Починковском муниципальном округе: 

Снижение общего количества преступлений 

Задачи подпрограммы 1 Снижение уровня рецидивной преступности                          

 Снижение  количества  преступлений,  совершенных   в   состоянии алкогольного опьянения                                           

 Снижение количества преступлений,  совершаемых  на  улицах  и  в общественных местах                                       

 Увеличение общей раскрываемости преступлений                     

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2022 – 2025 годов. 

Подпрограмма 1 реализуется без разделения на этапы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1  

Наименование 

подпрограммы 

Источники 

 финансирования 

В том числе по годам 

 (в тыс. руб.) 

Всего по 

подпро 

грамме 

 (в тыс. руб.) 
2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

правонарушений в 

Починковском 

муниципальном 

округе» 

Всего 514,0 214,0 214,0 214,0 1156,0 

Расходы бюджета округа 514,0 214,0 214,0 214,0 1156,0 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

прочие источники 

 

     

Всего по 

подпрограмме: 

 

 

Всего 514,0 214,0 214,0 214,0 1156,0 

бюджет округа 514,0 214,0 214,0 214,0 1156,0 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

прочие источники 

 

     

 



Индикаторы достижения 

цели 

 
 

№ Наименование индикатора достижения 

цели подпрограммы 

Ед. 

измер. 

2022 2023 2024 2025 

1. Снижение общего количества 

преступлений 

% 4,8 7,7 8,0 8,3 

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1 

 

Характеристика текущего состояния. 

Современная ситуация в обществе требует обеспечения безопасности жизни людей, неприкосновенности государственной и частной 

собственности, защиты интересов государства. 

В результате по итогам первого полугодия 2021 года число тяжких и особо тяжких преступлений в Починковском муниципальном округе  

сократилось на 10,5% (с 19 до 17). 

Вдвое меньше (с 4 до 2) зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Своевременное принятие мер профилактического характера способствовало снижению на 11,8% числа преступлений, совершенных лицами, 

уже имевшими криминальный опыт (с 51 до 45). 

Достигнуты определенные результаты совместной работы субъектов профилактики правонарушений в сфере предупреждения «пьяной» 

преступности. Меньше зарегистрировано преступлений, совершенных после употребления алкогольных напитков (с 40 до 33; -17,5%). 

Значительно снизилось число криминальных деяний, совершенных на улицах и площадях лицами, находящимися в состоянии алкогольного 

опьянения (с 14 до 4).  На 40% (с 10 до 6) сократилась бытовая преступность. 

Безопаснее жители могут чувствовать себя в общественных местах, где количество преступлений уменьшилось на 3,6% (с 28 до 27). 

Вместе с тем, имеется ряд негативных тенденций, отрицательно влияющих на состояние правопорядка в округе. 

Так, общее количество зарегистрированных преступлений возросло на 8% (со 100 до 108). Практически на треть  (с 44 до 58) возросло 

количество преступлений против собственности, из них на 40% (с 30 до 42) – краж. Существенно выросло число мошенничеств (с 8 до 11; + 

37,5%). 

Возросла криминальная активность граждан. Число лиц, ставших участниками преступных деяний, увеличилось на 12,3% (с 65 до 73). 

Разработка и принятие Программы обусловлено необходимостью интеграции усилий органов местного самоуправления и 

правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных 

мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения влияния факторов, оказывающих негативное 

влияние на криминогенную обстановку на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области. 

Для соблюдения законности и правопорядка на территориях сельских поселений необходимо активно вовлекать население путем создания 

добровольных дружин, организовывать дни правопорядка, сходы граждан. 

 

3.1.3.Цели и задачи подпрограммы 1 

Главной целью является обеспечение контроля над криминогенной обстановкой в Починковском муниципальном округе. Она включает в 

себя: 

1. Снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений. 

2. Профилактика преступлений против личности. 



3. Привлечение общественности для профилактики преступлений и иных правонарушений, различных форм асоциального поведения 

граждан. 

4. Уменьшение доли преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

1. Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления в борьбе с 

преступностью. 

2. Применение комплекса организационных, социально-экономических, информационно-пропагандистских мер по профилактике 

преступности и иных правонарушений. 

3. Усиление антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. 

3.1.4.Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

 

Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2022 – 2025 годы без разделения на этапы.  

 

3.1.5.Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 

В рамках подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия: 

- Выявление и постановка на профилактические учеты лиц, склонных к совершению преступлений, осуществление за ними контроля. 

- Поощрение граждан – участников добровольных формирований по охране общественного порядка (ДНД). 

- Проведение рейдов по соблюдению нормы законодательства о пребывании несовершеннолетних в ночное время в общественных местах. 

-Выявление и пресечение незаконной реализации гражданам алкоголь содержащей продукции и технического спирта, нарушения правил 

реализации пива, в том числе  несовершеннолетним. 

- Проведение рейдов по профилактике правонарушений в сфере миграционного учета иностранных граждан. 

-Материальное и моральное поощрение граждан, сообщивших правоохранительным органам информацию о готовящемся преступлении, а также 

информацию о лицах, совершивших преступление. 

-Материальное поощрение граждан, принимающих участие в деятельности по охране правопорядка, а также лично пресекавших преступления и 

административные правонарушения. 

-Проведение в образовательных организациях мероприятий по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних и молодежи. 

- Проведение профилактической операции «Подросток». 

- Организация сети кружков и секций для занятий несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений. 

-Проведение оперативно-профилактических операций «Мак», «Допинг», «Канал», «Лекарь», направленных на обнаружение незаконных посевов 

наркокультур, выявление правонарушений в системе легального оборота наркотических средств, перекрытие каналов их утечки. 

- Организация работы «телефонов доверия», «прямых телефонных линий» с населением по вопросам правопорядка. 

-Подготовка и опубликование в газете «На земле Починковской» тематических информационно-публицистических материалов, направленных на 

профилактику правонарушений, в том числе нелегальной миграции, продажи алкоголя несовершеннолетним. 

- Подготовка и опубликование в газете «На земле Починковской» тематических информационно-публицистических материалов, направленных на 

профилактику правонарушений, в том числе нелегальной миграции, продажи алкоголя несовершеннолетним. 

- Подготовка и опубликование в газете «На земле Починковской» тематических информационно-публицистических материалов, направленных на 



распространение среди населения знаний о наиболее важных положениях действующего законодательства, направленных на противодействие 

преступности . 

- Разработка, размещение,  техническая поддержка и информационное наполнение интернет-сайта, посвященного общественно-политической 

жизни округа, вопросам профилактики правонарушений на базе зарегистрированного домена  www.omvd.pochinki.org . 

 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы 1 

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы: 

 

№ Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Базовый 

год 

2020 

кол-во 

Ед. 

измер. 

2022 2023 2024 2024 

1. Снижение общего количества преступлений 197 % 4,8 7,7 8,0 8,3 

Непосредственные результаты 

1. Снижение уровня рецидивной преступности 14 % 3,7 5,9 10,3 13,1 

2. Снижение количества преступлений, совершенных в состоянии 

алкогольного опьянения 

77 % 9,5 10,0 14,9 19,0 

3. Снижение количества преступлений, совершаемых на улицах и в 

общественных местах 

46/63 % 1,7 5,1 16,0 18,0 

4. Снижение общего количества преступлений  146 % 4,8 7,7 8,0 8,3 

 

3.1.7. Меры правового регулирования подпрограммы 1 

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы. 

 

3.1.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 1 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 1 за счет средств бюджета округа отражена в таблице 4 Программы.  

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет бюджета округа отражена в таблице 5 муниципальной программы. 

 

3.1.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 1 

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Финансирование мероприятий программы планируется 

уточнять ежегодно 

 

 

3.2. Подпрограмма 2 

«Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном округе» 

(далее – подпрограмма 2) 

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2 



Муниципальный заказчик 

– координатор 

подпрограммы 2  

Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки администрации 

Починковского муниципального округа Нижегородской области 

Соисполнители 

подпрограммы 2 

1. Отдел МВД России по Починковскому району (по согласованию); 

2. Отделение ГИБДД ОМВД России по Починковскому району; 

3. Управление развития территорий администрации округа; 

4. Управление образования администрации Починковского муниципального округа; 

Цели подпрограммы 2 Сокращение смертности  от  ДТП на территории Починковского муниципального округа. 

Задачи подпрограммы 2 Совершенствование системы управления дорожным движением, в том числе путем внедрения  современных методов 

организации  движения, применения сертифицированных технических средств и автоматизированных систем, 

направленных  на устранение мест концентрации ДТП и улучшение дорожных условий. 

 Создание  системы пропаганды с целью формирования негативного  отношения к правонарушителям в сфере 

дорожного движения, повышения  культуры вождения. 

  Формирование  у детей  навыков безопасного поведения на дорогах. 

  Совершенствование  организации движения  транспорта и пешеходов. 

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 реализуется в течение 2022 – 2025 годов без разделения на этапы. 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1  

Наименование 

подпрограммы 

Источники 

 финансирования 

В том числе по годам  (в тыс. руб.) Всего по 

подпрограмме 

 (в тыс. руб.) 
2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма 2 

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Починковском 

муниципальном округе» 

Всего 93,0 93,0 93,0 93,0 372,0 

 Бюджет округа 93,0 93,0 93,0 93,0 372,0 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

прочие источники      

Всего по подпрограмме: 

 

 

Всего 93,0 93,0 93,0 93,0 372,0 

Бюджет округа 93,0 93,0 93,0 93,0 372,0 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

прочие источники      
 

 

Индикаторы достижения 

цели 

 
 

№ Наименование индикатора достижения 

цели подпрограммы 

Ед. 

измер. 

2022 2023 2024 2025 

1. Снижение количества ДТП % 5,0 5,0 5,0 5,0 

 



3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2 

 

Характеристика текущего состояния. 

Протяженность улично-дорожной сети в округе составляет 705,598 км, в том числе 59,489 км  федерального значения, 299.871 км 

территориального  и 7346.238 км. местного значения.  

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом  (далее – аварийность), в последние годы приобрела особую остроту в связи с 

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточностью 

функционирования системы  безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

          Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного  травматизма  остается 

достаточно высоким и имеет тенденцию к росту. 

За 12 месяцев 2020 года на территории Починковского округа зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие (12 мес.2019 г- 25), в 

которых 2 человека погибло (12 мес.2019 г- 3) и 43 участника дорожного движения получили телесные повреждения различной степени тяжести 

(12 мес. 2020г – 30). Дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних за 12 месяцев 2020 года – 5, (12 мес.2019 г- 2). ДТП 

со скрывшимися водителями – 1 (12 мес.2019 г- 0). ДТП с участием пешеходов – 5 (12 мес.2019 г- 5), ДТП по вине водителей, находящихся за 

рулем в состоянии опьянения -8 (12 мес.2019 г- 5). ДТП с неудовлетворительными дорожными условиями – 1 (12 мес.2019 г- 1).  

 К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности, относятся следующие причины: 

-уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; 

- недостатки системы государственного управления, регулирования и контроля деятельности по безопасности дорожного движения (далее – БДД); 

-  массовое пренебрежение требованиями БДД со стороны участников дорожного движения, недостаточная поддержка мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, со стороны общества; 

-  низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными средствами и оценке дорожной обстановки; 

-  недостатки технического обеспечения мероприятий БДД, в первую очередь несоответствие технического уровня дорожно-уличной сети, 

транспортных средств, технических средств организации дорожного движения современным требованиям. 

 Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при 

перераспределении объемов перевозок от общественного транспорта к личному, а также оказывает влияние на состояние безопасности дорожного 

движения уровень автомобилизации.  
Одной из основных задач, стоящих перед отделением ГИБДД Отдела МВД России по Починковскому району – профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

За 12 месяцев 2020 года на территории Починковского муниципального округа произошло 5 ДТП с детьми (АППГ-1), в которых погибших нет, 

ранено детей – 7 (АППГ-1).  

Разработка и принятие Программы обусловлено необходимостью разработки и реализации эффективных мер, направленных на сокращение 

дорожно-транспортных происшествий  на территории Починковского муниципального округа Нижегородской области. 

 

3.2.3.Цели и задачи подпрограммы 2 

 

Главной целью является снижение количества ДТП в Починковском муниципальном округе.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 

 



-Совершенствование системы управления дорожным движением, в том числе путем внедрения  современных методов организации  движения, 

применения сертифицированных технических средств и автоматизированных систем, направленных  на устранение мест концентрации ДТП и 

улучшение дорожных условий. 

-Создание  системы пропаганды с целью формирования негативного  отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения  

культуры вождения. 

- Формирование  у детей  навыков безопасного поведения на дорогах. 

- Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 

 

3.2.4.Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

 

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2022 – 2025 годы. Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

 

3.2.5.Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 

 

В рамках подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия: 

- Дополнительное освещение дорог 

- Текущий ремонт уличного освещения 

-Организация и проведение  конкурсной программы для детей и подростков по знанию правил дорожного движения «Красный, желтый, 

зеленый», «Безопасное колесо», Веселые старты, «Папа ,мама ,я – автомобильная семья» и др. 

-Опубликование статей в газете «На земле Починковской» 

 

 

 

 

 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы 2 

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы: 

 

№ Наименование индикатора достижения цели 

подпрограммы 

Базовый 

год 2020 

кол-во 

Ед. 

измер. 

2022 2023 2024 2025 

1. Снижение количества ДТП 31 % 5,0 5,0 5,0 5,0 

Непосредственные результаты 

1. Сокращение числа лиц, погибших в ДТП 2 % 10,0 10,0 10,0 10,0 

 Сокращение числа детей, погибших в ДТП 0 % 0 0 0 0 

 Число лиц, погибших в результате ДТП, на 100 

тыс. населения (социальный риск) 

7,0 % 13,8 13,7 13,6 13,2 

 Число лиц, погибших в ДТП, на 10 тыс. единиц 1,8 % 3,8 3,7 3,6 3,2 



транспортных средств (транспортный риск) 

 

3.2.7. Меры правового регулирования подпрограммы 2 

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы. 

 

3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 2 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет средств бюджета округа отражена в таблице 4 Программы.  

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет бюджета округа отражена в таблице 5 муниципальной программы. 

 

3.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Финансирование мероприятий программы планируется 

уточнять ежегодно. 

3.3. Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»     Починковского 

муниципального  округа»  

( далее – подпрограмма 3) 

 

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 

 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор 

подпрограммы 3  

Отдел ГОЧС и МП администрации Починковского муниципального округа 

Соисполнители 

подпрограммы 3 

Отдел МВД  России по Починковскому муниципальному району 

Цели 

подпрограммы 3 

Обеспечение безопасности населения Починковского муниципального округа. 

Задачи 

подпрограммы 3 

1. Создание информационно-технологической инфраструктуры  АПК «Безопасный город». 

 2. Подготовка специалистов по работе с АПК «Безопасный город». 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 реализуется в течение 2022 – 2025 годов без разделения на этапы. 

 



Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3  

 

Наименование 

подпрограммы 

Источники финанси 

рования 

В том числе по годам 

 (в тыс. руб.) 

Всего по  

подпрограмме 

(в тыс. руб.) 2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма 3 

«Построение и развитие 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город»     Починковского 

муниципального  округа» 

Всего 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0      8803,0 

Бюджет округа 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0      8803,0 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

прочие источники 

(средства 

предприятий, 

собственные средства 

населения) 

     

Всего по подпрограмме: 

 

 

Всего 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0       8803,0 

Бюджет округа 2870,0 2566,0 1766,0 1601,0       8803,0 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

прочие источники 

(средства 

предприятий, 

собственные средства 

населения) 

     

Индикаторы 

достижения 

цели 

 

№ Наименование индикатора 

достижения цели подпрограммы 

Ед. 

измер. 

2022 2023 2024 2025 

1 Повышение уровня раскрываемости и 

предотвращения преступлений за счет 

использования современных 

технических средств, объединенных в 

единую систему и использование ее в 

целях предупреждения преступлений. 

% 2,8 3,7 4,0 4,3 

 

 

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3 

 

Характеристика текущего состояния 



Цели и задачи подпрограммы 3 

Предметом регулирования муниципальной программы является построение и развитие аппаратно-программного комплекса (далее – АПК) 

для обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Починковского муниципального 

округа. 

Объектами муниципальной программы являются население округа, органы муниципальной власти и местного самоуправления, а также 

предприятия, учреждения, организации и службы, независимо от их организационно - правовой формы, в области защиты жизни и здоровья 

населения, сохранности имущества, обеспечения личной и общественной безопасности, а также противодействия угрозам техногенного, 

природного характера и актам терроризма. Важным направлением повышения эффективности их деятельности является комплексная 

информатизация процессов антикризисного управления. 

Для решения этой задачи должна использоваться региональная информационно-коммуникационная инфраструктура, которая будет 

создаваться в Нижегородской области на основе следующих основных принципов: 

- формирование интегрированной вычислительной и сетевой среды, совместно используемой органами муниципальной власти и органами 

местного самоуправления; 

- построение региональных информационных систем по сервисной архитектуре, стандартизация и обеспечение совместимости 

используемых в регионе информационно-коммуникационных систем. 

Основной целью Программы является дальнейшее повышение эффективности проводимых мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, охране общественного порядка и противодействию преступности, смягчению 

негативных последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и других происшествий, угрожающих жизни, здоровью и имуществу граждан, а 

также по формированию безопасной среды обитания в округе на основе комплексной информатизации органов местного самоуправления. 

Практическая реализация названной цели обеспечивается путем решения следующих задач: 

- техническое оснащение и совершенствование единой дежурно-диспетчерской службы Починковского муниципального округа (далее – 

ЕДДС); 

- организация эффективной работы ЕДДС для предупреждения и реагирования на кризисные ситуации и происшествия; 

- организация работы ЕДДС в качестве ситуационно-аналитического центра, с которым взаимодействуют все муниципальные и экстренные 

службы; 

- обобщение данных обо всех угрозах, их мониторинг в режиме реального времени на базе ЕДДС; 

- обеспечение информационного обмена на муниципальном уровне через единое информационное пространство - информатизация 

процессов управления экстренными и коммунальными службами, организациями и предприятиями, решающими задачи по обеспечению 

общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания; 

- автоматизация работы всех муниципальных и экстренных служб муниципального образования и объединение их всех в единую 

информационную среду на базе ЕДДС; 

- построение сегментов АПК «Безопасный город» на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и 

технических возможностей; 

- обеспечение доступа в единое информационное пространство АПК «Безопасный город» в соответствии с установленными правами 

доступа. 

Основными индикаторами программы являются: 

- Количество населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях и происшествиях; 

- Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках, скверах; 



- Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

Комплексная информатизация в рамках АПК «Безопасный город» процессов функционирования ЕДДС во взаимодействии с местными, 

региональными и федеральными органами управления и организациями должна обеспечить: 

- своевременное представление главе местного самоуправления Починковского муниципального округа полной, достоверной и актуальной 

информации о возникновении любых чрезвычайных ситуаций на территории округа; 

- доведение до исполнителей обоснованных и согласованных предложений для принятия управленческих решений по предупреждению и 

ликвидации кризисных ситуаций; 

- включение органов местного самоуправления, а также муниципальных организаций и предприятий, выполняющих различные задачи по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, в единое информационное пространство антикризисного управления, эффективное вовлечение  

управленческих кадров в процессы подготовки и принятия решений по предупреждению и ликвидации ЧС на муниципальном уровне; 

 

3.3.3.Цели и задачи подпрограммы 3 

Целью подпрограммы 3 является обеспечение безопасности населения Починковского муниципального округа посредством создания 

комплексной системы безопасности жизнедеятельности населения Починковского муниципального округа Нижегородской области на основе 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". 

 

3.3.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2022 – 2025 годы. Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

 

3.3.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3  

В рамках подпрограммы 3 будут проведены следующие мероприятия: 

- создание информационно-технологической инфраструктуры  АПК «Безопасный город»; 

- подготовка специалистов по работе с АПК «Безопасный город». 

 

3.3.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы 3 

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы: 

 

№ Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Базовый год 

2020 кол-во 
Единица 

измерения 

2022 2023 2024 2025 

1 Повышение уровня раскрываемости и предотвращения преступлений за счет 

использования современных технических средств, объединенных в единую 

систему и использование ее в целях предупреждения преступлений. 

60% % 2,8 3,7 4,0 4,3 

Непосредственные результаты 

1 Количество преступлений, совершенных на улицах, раскрытых с применением 

средств «Безопасный город», в том числе видеофиксации. 

0 % 5 15 18 20 

2 Число мест массового пребывания людей, оснащенных системой 

видеонаблюдения 

1  

      ед. 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 



3 Подготовка специалистов по работе с АПК «Безопасный город» 0  

ед. 

 

1 
 

 

1 

 

1 

 

4 

 

3.3.7. Меры правового регулирования подпрограммы 3 

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы. 

 

3.3.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 3 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 3 за счет средств бюджета округа отражена в таблице 4 Программы.  

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет бюджета округа отражена в таблице 5 муниципальной программы. 

 

3.3.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 3 

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Финансирование мероприятий программы планируется 

уточнять ежегодно. 

 

3.4. Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма в Починковском муниципальном округе»      

( далее – подпрограмма 4) 

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4 

Муниципальный 

заказчик – 

координатор 

подпрограммы 3  

Отдел ГОЧС и МП администрации Починковского муниципального округа 

Соисполнители 

подпрограммы 3 

Отдел МВД  России по Починковскому муниципальному району 

Цели 

подпрограммы 3 

Реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Починковском 

муниципальном округе. 

Задачи 

подпрограммы 3 

Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности; 

Устранение предпосылок распространения террористической и экстремистской идеологии в Починковском округе; 

Укрепление межнационального согласия, достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах 

межэтнического сотрудничества; 

Формирование в молодѐжной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и 

согласию; 

Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, 

насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

Этапы и сроки Подпрограмма 4 реализуется в течение 2022 – 2025 годов без разделения на этапы. 



реализации 

подпрограммы 3 

 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 3  

 

Наименование 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

В том числе по годам 

 (в тыс. руб.) 

Всего по  

подпрограмме 

(в тыс. руб.) 2022 2023 2024 2025 

Подпрограмма 4 

«Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

Починковском 

муниципальном округе» 

Всего 650,0 750,0 850,0 1185,0 3435,0 

Бюджет округа 650,0 750,0 850,0 1185,0 3435,0 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

прочие источники 

(средства 

предприятий, 

собственные средства 

населения) 

     

Всего по подпрограмме: 

 

 

Всего 650,0 750,0 850,0 1185,0 3435,0 

Бюджет округа 650,0 750,0 850,0 1185,0 3435,0 

областной бюджет      

федеральный бюджет      

прочие источники 

(средства 

предприятий, 

собственные средства 

населения) 

     

Индикаторы 

достижения 

цели 

 

№ Наименование индикатора 

достижения цели подпрограммы 

Ед. 

измер. 

2022 2023 2024 2025 

1 Доля жителей Починковского 

муниципального округа, охваченных 

мероприятиями пропагандистско- 

информационного характера о 

пресечении экстремизма и 

ксенофобии и правилах поведения в 

случае угрозы возникновения 

% 50,0 60,0 65,0 70,0 



террористического акта.  

2  Положительная динамика  

антитеррористической защищѐнности 

муниципальных объектов 

жизнеобеспечения, социальной сферы 

и мест с массовым пребыванием 

людей 

% 65,5 70,0 80,0 90,0 

 

 

3.4.2. Текстовая часть подпрограммы 4 

 

Характеристика текущего состояния 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. 

Основные понятия: 

Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа или партия стремится достичь провозглашенных ею целей 

преимущественно через систематическое использование насилия. В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика 

воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанная с устрашением населения и/или иными формами противоправных насильственных действий. 

Экстреми зм – (лат. extremus – крайний), приверженность к крайним взглядам, мерам. Среди таких мер можно отметить провокацию 

беспорядков, террористические акции, методы партизанской войны. 

Экстремизм, в дословном понимании, есть ни что иное, как крайнее проявление чего-либо - действий, высказываний, взглядов и т. п. 

Следовательно, экстремизм может быть политическим, религиозным, экономическим, социальным и т. п., вплоть до бытового. 

Толерантность.(лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, чувствам, верованиям, мнениям, 

идеям и является одним из основополагающих демократических принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, социальной 

свободы и прав человека. 

Наличие на территории Починковского муниципального округа взрыво-опасных и химически опасных объектов (АО «Маслосырзавод 

«Починковский», Починковское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Н.Новгород»), железнодорожной станции п.Ужовка обуславливает 

возможность террористических угроз. Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической защищенности объектов социальной 

сферы и объектов образования. Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, здравоохранения, 

образования, культуры являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей. Имеют место недостаточные знания 

и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями 



терроризма и экстремизма. 

Терроризм представляет собой сложную систему, состоящую из комплекса взаимодополняющих процессов: идеологических, криминальных, 

военных, религиозных, экономических и национальных. Любые проявления террористического характера угрожают безопасности государства и 

его гражданам, влекут за собой политические, экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое давление на большие 

массы людей. 

Большое значение для организации противодействия экстремизму имеет мониторинг его проявлений, а также недопущение использования 

средств массовой информации для пропаганды его идей. 

В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде. Это 

обусловлено в первую очередь тем, что молодѐжь представляет собой особую социальную группу, которая в условиях происходящих 

общественных трансформаций чаще всего оказывается наиболее уязвимой с экономической и социальной точек зрения. Нередко формирующийся 

у молодых людей комплекс социальных обид принимает форму этнически окрашенного протеста, что создает благоприятные условия для роста 

на этой почве разного рода «этномигрантофобий». В этих условиях проникновение в молодежную среду экстремистских взглядов и идей может 

привести, как показывает опыт, к трагическим последствиям – применению насилию в отношении мигрантов, иностранных граждан. 

 

3.4.3. Цели и задачи подпрограммы 4 

Цель программы – реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Починковском 

муниципальном округе. 

Основная задача Программы - обеспечение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на 

территории Починковского муниципального округа, что является необходимым условием обеспечения жизни и деятельности жителей, 

соблюдения их законных прав и свобод, сохранения на необходимом уровне параметров среды обитания, развития социальной и духовной сфер 

общества. 

 

3.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 

Действие подпрограммы 4 предусмотрено на 2022 – 2025 годы. Подпрограмма реализуется без разделения на этапы. 

3.4.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 

В рамках подпрограммы  будут проведены следующие мероприятия: 

- проведение информационно-пропагандистских мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в целях создания условий для 

устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, в т.ч. устранения предпосылок распространения террористической и 

экстремисткой идеологии; 
- обеспечение антитеррористической защищенности объектов образования и социальной сферы. 

 

3.4.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты подпрограммы 4 

 

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 4 предусмотрены следующие индикаторы: 

          



№ Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Базовый 

год 2020 

кол-во 

Единица 

измерения 

2022 2023 2024 2025 

1 Доля жителей Починковского муниципального округа, охваченных 

мероприятиями пропагандистско- информационного характера о пресечении 

экстремизма и ксенофобии и правилах поведения в случае угрозы 

возникновения террористического акта.  

40% % 60,0 65,0 70,0 50,0 

 Повышение антитеррористической защищенности муниципальных объектов 

жизнеобеспечения, социальной сферы и мест с массовым пребыванием людей 

40 % 70,0 80,0 90,0 65,5 

Непосредственные результаты 

1 Совершенные попытки преступлений экстремистского и террористического 

характера 

0 %  

    0 

 

    0 

 

    0 

 

    0 

2  Положительная динамика  антитеррористической защищѐнности 

муниципальных объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и мест с 

массовым пребыванием людей 

40 % 65,5 70,0 80,0 90,0 

 

3.4.7. Меры правового регулирования подпрограммы 4 

Меры правового регулирования представлены в таблице 3 Программы. 

 

3.4.8. Обоснование объема финансовых ресурсов подпрограммы 4 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 4 за счет средств бюджета округа отражена в таблице 4 Программы.  

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет бюджета округа отражена в таблице 5 муниципальной программы. 

 

3.4.9. Анализ рисков реализации подпрограммы 4 

Финансовые риски связаны с недостаточным уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов, что может 

повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Финансирование мероприятий программы планируется 

уточнять ежегодно. 


