
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.11.2018 № 1046 

 

Об утверждении 

Муниципальной 

программы профилактики 

правонарушений в 

Починковском 

муниципальном районе 

Нижегородской 

области на 2019-2021 годы 

 

  

 

В соответствии с постановлением администрации Починковского муниципального 

района от 05.06.2015 г. №377 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Починковского муниципального района», в 

целях обеспечения правопорядка, совершенствования профилактики правонарушений на 

территории Починковского муниципального района, 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 г. №88-З «О профилактики правонарушений 

в Нижегородской области» администрация Починковского муниципального района 

Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить Муниципальную программу профилактики правонарушений  в 

Починковском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 годы (далее – 

Программа). 

2. Управлению финансов администрации Починковского муниципального района 

предусмотреть расходы, связанные с реализацией Программы, при формировании бюджета 

на очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

4. Управлению делами администрации района обеспечить размещение данного 

постановления в районной газете «На земле починковской» и на официальном сайте 

администрации Починковского муниципального района. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации Починковского 

муниципального района от 12 декабря 2017 г №1118 «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение безопасности дорожного движения в Починковском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2021 годы» с 01 января 2019 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 Глава 

администрации района        М.В. Ларин 

 

 

 



  Утверждена 

постановлением 

администрации 

Починковского 

муниципального района 

от 01.11.2018  № 1046 

   

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

ПОЧИНКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2019-2021 ГОДЫ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПОЧИНКОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ 
1. Паспорт муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы Наименование программы 

«Муниципальная программа профилактики правонарушений в 

Починковском муниципальном районе Нижегородской области на 2019 – 

2021 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 района - отдел ГОЧС 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

 

Отдел МВД России по Починковскому району Нижегородской области; 

администрации сельсоветов Починковского муниципального района (по 

согласованию); 

отделение ГИБДД ОМВД России по Починковскому району; 

управление образования администрации Починковского муниципального 

района; 

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» (по согласованию); 

145-ПСЧ 10 ОФПС (по согласованию). 

 

  

Подпрограммымун

иципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Профилактика  правонарушений в Починковском  

муниципальном районе». 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Починковском муниципальном районе» 

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»     Починковского муниципального  района» . 

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 района. 

6. Обеспечение безопасности населения Починковского муниципального 

района.  

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 защищённости 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 2019 – 2021 годов. 

Муниципальная программа реализуется в один этап. 

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программ за счёт 

всех источников 

финансирования (в 

разбивке по 

подпрограммам) 

 

Наименование 

подпрограммы 

Источники 

финанси 

рования 

В том числе по годам 

 (в тыс. руб.) 

Всего по 

програм 

ме 

 (в тыс. 

руб.) 

2019 2020 2021 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

правонарушений 

в Починковском 

муниципальном 

районе» 

Всего 107 107 107 321 

районный 

бюджет 

102 102 102 306 

областной 

бюджет 

    

федеральный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

5 5 5 15 

Подпрограмма 2 

«Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения в 

Всего 4266 4266 4266 12798 

районный 

бюджет 

10 10 10 30 

областной 

бюджет 

    



Починковском 

муниципальном 

районе» 

  

федеральный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения; 

бюджеты 

сельсоветов) 

4256 4256 4256 12768 

Подпрограмма 3 

«Построение и 

развитие 

аппаратно-

программного 

комплекса 

«Безопасный 

город»     

Починковского 

муниципального  

района» 

Всего 3353,4 5346,2 390,0 9089,6 

районный 

бюджет 

3353,4 5346,2 390,0 9089,6 

областной 

бюджет 

- - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

- - - -  

 

Всего по 

программе: 

 

 

Всего 7726,4 9719,2 4763 22208,6 

районный 

бюджет 

3465,4 5458,2 502 9425,6 

областной 

бюджет 

    

федеральный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

4261 4261 4261 12783 

Объёмы финансирования Программы за счёт бюджета Починковского 

муниципального района могут ежегодно корректироваться исходя из 

возможностей доходной части бюджета. 

Индикаторы 

достижения цели 

муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1 «Профилактика  правонарушений в Починковском  

муниципальном районе».  

Наименование индикатора 

достижения целей программы 

Единица 

измерения 

Значение индикаторов,  

 непосредственного 

результата 

2019 2020 2021 

Снижение общего количества 

преступлений  

% 2,4 2,2 2 

Непосредственный результат 

Снижение уровня рецидивной 

преступности                          

% 1,8 1,6 1,4 



Снижение  количества  

преступлений,  совершенных   в   

состоянии алкогольного 

опьянения                                           

% 2,2 2 1,8 

Снижение количества 

преступлений,  совершаемых  на  

улицах  и  в общественных 

местах                                       

% 1,6 1,4 1,2 

Увеличение общей 

раскрываемости преступлений                     

% 0,9 1,0 1,2 

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в 

Починковском муниципальном районе» 

 

Наименование индикатора 

достижения целей программы 

Единица 

измерения 

Значение индикаторов,  

 непосредственного 

результата 

2019 2020 2021 

Снижение количества ДТП % 10 10 10 

Непосредственный результат 

1. Сокращение числа лиц , 

погибших в ДТП 

% 24,01 28,82 28,82 

2. Сокращение числа детей, 

погибших в ДТП 

% 0 0 0 

3. Число лиц , погибших в 

результате ДТП, на 100 тыс. 

населения (социальный риск) 

% 14,5 13,9 13,9 

4.Число лиц , погибших в ДТП 

, на 10 тыс. единиц 

транспортных средств 

(транспортный риск) 

% 3,98 3,9 3,9 

Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»     Починковского муниципального  района»  

Наименование индикатора 

достижения целей программы 

Единица 

измерения 

Значение индикаторов,  

 непосредственного 

результата  

2019 2020 2021 

Доля населения района, 

проживающего на территории 

муниципальных образований, в 

которых развернута система 112 

% 85 90 100 

 Доля площади территории 

района, охваченной 

техническими средствами 

оповещения  

% 87 95 100 

      

 Непосредственный результат 

Подготовка специалистов по 

работе с АПК «Безопасный 

город» 

чел. 1 1 1 

 

 



 

Примечание. 

 

Условные 

обозначения, 

используемые в 

Программе: 
 

Администрация - Администрация Починковского муниципального 

района; 

Администрация сельсовета – Администрация Починковского сельсовета; 

АТК - Антитеррористическая комиссия Починковского муниципального 

района; 

ВПТФ - в пределах текущего финансирования; 

ГО, ЧС и МП - Отдел ГО, ЧС и МП администрации Починковского 

муниципального района; 

КДНиЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

МВКПП - Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений; 

ОМВД - Отдел МВД России по Починковскому району; 

Прокуратура - Прокуратура Починковского района; 

УКиС - Управление культуры и спорта администрации Починковского 

муниципального района; 

УО - Управление образования Починковского муниципального района; 

УСЗН - ГКУ НО «Управление социальной защиты населения 

Починковского района»; 

ЦЗН - ГКУ НО «Центр занятости населения Починковского района»; 

ЦРБ - ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ». 

 

2.Текстовая часть программы. 

 

2.1. Характкристика текущего состояния. 

 

В  2018 году заканчивается реализация Муниципальной программы профилактики 

правонарушений на территории Починковского муниципального района Нижегородской области 

на 2016-2018 годы, утверждённой постановлением администрации Починковского 

муниципального района от 30.09.2015 г. №802. 

Реализация муниципальной  программы «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город»     Починковского муниципального  района» , утверждённой 

постановлением администрации Починковского муниципального района от 28.09.2016 г. №903, 

также заканчивается в 2018 году. 

 В результате реализации мероприятий: 
     - Криминальная обстановка на территории Починковского муниципального района 

характеризовалась ослаблением напряженности и снижением числа совершенных преступлений с 

209 в 2016 года до 207 в 2017 году.  За 2017 год, благодаря реализации комплекса 

организационных и практических мер по укреплению правопорядка, удалось не допустить резкого 

осложнения криминальной обстановки на территории района. Общее количество 

зарегистрированных преступлений составило 207. По сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года количество преступлений уменьшилось на 2 преступления или на 1,2%.  

 По видам преступлений; общее количество краж составило 90, в том числе из жилищ 

граждан – 14. Совершено грабежей 8. Фактов разбойных нападений не зарегистрировано . 

Количество мошенничеств увеличилось и составило 10.  

В Починковском муниципальном районе за 1 полугодие 2018 года совершено 12 дорожно-

транспортных происшествий (АППГ 8). ранено 17 (АППГ – 8), погибло 5 (АППГ-1), из них детей 

0 ранено, (АППГ-0) погибших нет, проведенная работа в данном направлении достигла снижения 

гибели людей и причинения вреда в результате ДТП.  

Тем не менее, состояние правопорядка в Починковском муниципальном районе 

свидетельствует об отдельных проблемных направлениях.   

Программные мероприятия основаны на анализе основных криминологических тенденций на 

территории Починковского муниципального района Нижегородской области, на прогнозируемых 

оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступностью, в том 

consultantplus://offline/ref=B8DE3DCB2983E3AC171F933B7F685F122E72D668C197D95CD0C234BF3A865A1A418CDA4AB5BCFFE145504BWBJ6N


числе на основе применения ранее действовавших на территории района аналогичных 

программных документов. 

Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью интеграции усилий 

органов местного самоуправления, территориальных органов государственной власти 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 района Нижегородской области. 

Оценивая оперативную обстановку, можно предположить рост преступлений, в том числе 

относящихся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. 

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.Цели, задачи. 

 

Основной целью программы является обеспечение контроля над криминогенной ситуацией в 

районе, что 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. 

5. Создание комплексной системы безопасности жизнедеятельности населения 

Починковского муниципального района Нижегородской области на основе аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город". 

  8. Совершенствование  организации движения  транспорта и пешеходов. 

 

Задачи: 

1. Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов, органов 

местного самоуправления района 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. 

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

5. Создание муниципальной системы оповещения населения об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

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

7. Для решения задачи создания системы пропаганды с целью формирования негативного 

отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения культуры вождения 

запланировано проведение предупредительно-профилактических мероприятий, регулярное 

информирование населения о состоянии аварийности, принимаемых мерах по ее стабилизации, 

проведение информационно-пропагандистских компаний. Широкое применение аппаратно-

программных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения 

(ПДД). 

8. Для решения задачи формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах 

планируется проведение слетов, конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками 

дорожного движения, проведение мониторинга и изучения деятельности органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов 

Нижегородской области по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

 6. Создание  системы пропаганды с целью формирования негативного  отношения к 

правонарушителям в сфере дорожного движения, повышения  культуры вождения. 

         7. Формирование  у детей  навыков безопасного поведения на дорогах. 

consultantplus://offline/ref=49570AB730F60BB6D4806895ABD843A90A7A3FE4161AC2BBA0A6BE7368BB4A0241A912580DC80D82r315K


9. Для решения задачи совершенствования организации движения транспорта и пешеходов 

запланировано выполнение комплекса мер, направленных на улучшение условий движения 

транспортных средств и пешеходов, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП, 

увеличение пропускной способности улично-дорожной сети, проведение инженерных 

мероприятий в местах концентрации ДТП. 

 

 

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 

 

Действие Программы предусмотрено на 2019 - 2021 годы. Программа реализуется в один 

этап. 

В течение этого периода необходимо продолжить усовершенствование деятельности 

администрации Починковского муниципального района Нижегородской области и 

правоохранительных органов в деле профилактики преступлений и иных правонарушений на 

территории Починковского муниципального района Нижегородской области. 
 
  

 

2.4..Перечень основных мероприятий программы. 

 



Приложение  

к «Муниципальной программе профилактики правонарушений 

 в Починковском муниципальном районе 

 Нижегородской области на 2019-2021 годы» 

  

№ 

пп 

Наименование 

основного 

мероприятия 

Категория 

расходов 

(капвложения, 

НИОКР и 

прочие 

расходы) 

Сроки 

выполне

ния 

(год) 

Исполнители 

мероприятий 

Источники 

финансиро 

вания 

Объемы финансирования 

 (по год), тыс.руб. 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 
Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа профилактики правонарушений в Починковском 

муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 годы 

 

Всего 7726,4 9719,2 4763 22208,6 

районный 

бюджет 

3465,4 5458,2 502 9425,6 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

4261 4261 4261 12783 

Подпрограмма 1 «Профилактика  правонарушений в Починковском  муниципальном 

районе». 

Всего 107 107 107 321 

районный 

бюджет 

102 102 102 306 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

5 5 5 15 

1.1. Осуществление разъяснительной работы Прочие 2019- ОМВД России по Всего     



среди лиц, потерпевших от преступных 

посягательств, с целью изменения их 

виктимного поведения, а также 

руководителями предприятий, 

учреждений и организаций. 

Выявление и постановка на 

профилактические учеты лиц, склонных 

к совершению преступлений, 

осуществление за ними контроля. 

расходы 2021 Починковскому 

району 

Нижегородской 

области 

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

    

1.2. Выявление и постановка на 

профилактические учеты лиц, склонных 

к совершению преступлений, 

осуществление за ними контроля. 

Средства, 

предусмотр

енные на 

финансиров

ание 

основной 

деятельност

и 

2019-

2021 

ОМВД России по 

Починковскому 

району 

Нижегородской 

области 

Всего     

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

    

1.3.  Поощрение граждан – участников 

добровольных формирований по охране 

общественного порядка (ДНД) 

Прочие 

расходы 

2019-

2021 

Администрации 

района  и 

сельсоветов (по 

согласованию) 

Всего 50 50 50 150 

районный 

бюджет 

50 50 50 150 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

    

1.4. Проведение рейдов по соблюдению 

нормы законодательства о пребывании 

несовершеннолетних в ночное время в 

Прочие 

расходы 

2019-

2021 

ОМВД России по 

Починковскому 

району (по 

Всего     

районный 

бюджет 

    



общественных местах согласованию); 

администрации 

района и 

сельсоветов (по 

согласованию); 

 КДН  

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

    

1.5. Выявление и пресечение незаконной 

реализации гражданам алкоголь 

содержащей продукции и технического 

спирта, нарушения правил реализации 

пива, в том числе  несовершеннолетним 

Прочие 

расходы 

2019-

2021 

ОМВД России по 

Починковскому 

району (по 

согласованию); 

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

  

Всего     

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

    

1.6. Проведение рейдов по профилактике 

правонарушений в сфере миграционного 

учета иностранных граждан 

Прочие 

расходы 

2019-

2021 

ОМВД России по 

Починковскому 

району (по 

согласованию); 

администрации 

сельсоветов (по 

согласованию) 

Всего     

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

    

1.7. Материальное и моральное поощрение 

граждан, сообщивших 

правоохранительным органам 

информацию о готовящемся 

преступлении, а также информацию о 

Прочие 

расходы 

2019-

2021 

Администрация 

района; отдел 

МВД России по 

Починковскому 

району 

Всего 50 50 50 150 

районный 

бюджет 

50 50 50 150 

прочие 

источники 

    



лицах, совершивших преступление. Нижегородской 

области 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

1.8. Материальное поощрение граждан, 

принимающих участие в деятельности по 

охране правопорядка, а также лично 

пресекавших преступления и 

административные правонарушения. 

Прочие 

расходы 

2019-

2021 

 

 

АдминистрацияП

очинковского 

сельсовета 

Администрация 

Ужовского 

сельсовета 

Всего 5 5 5 15 

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

3 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

2 

9 

 

 

 

 

6 

1.9. Проведение в образовательных 

организациях мероприятий по вопросам 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи. 

Проведение акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

Районный 

бюджет 

2019-

2021 

Управление 

образования 

Починковского 

муниципального 

района 

Всего 2 2 2 6 

районный 

бюджет 

2 2 2 6 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

    

1.10. 

 

Проведение профилактической операции 

«Подросток» 

Средства, 

предусмотр

енные на 

финансиров

ание 

основной 

деятельност

2019-

2021 

КДНиЗП 

ОМВД 

 

Всего     

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

    



и 

 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

1.11. 

 

Организация сети кружков и секций для 

занятий несовершеннолетних, склонных 

к совершению правонарушений. 

Средства, 

предусмотр

енные на 

финансиров

ание 

основной 

деятельност

и 

2019-

2021 

Управление 

образования; 

управление 

культуры и спорта 

Всего     

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

    

1.12. 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.  

Средства, 

предусмотр

енные на 

финансиров

ание 

основной 

деятельност

и. 

2019-

2021 

ОМВД Всего     

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

    

1.13. 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. 

Средства, 

предусмотр

енные на 

финансиров

ание 

основной 

деятельност

и. 

Средства, 

предусмотр

енные на 

2019-

2021 

МВКПП Всего     

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

    



финансиров

ание 

основной 

деятельност

и. 

1.14. Подготовка и опубликование в газете «На 

земле Починковской» тематических 

информационно-публицистических 

материалов, направленных на 

профилактику правонарушений, в том 

числе нелегальной миграции, продажи 

алкоголя несовершеннолетним. 

Средства, 

предусмотр

енные на 

финансиров

ание 

основной 

деятельност

и. 

2019-

2021 

МВКПП Всего     

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

    

1.15. 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 . 

Средства, 

предусмотр

енные на 

финансиров

ание 

основной 

деятельност

и. 

 

2019-

2021 

МВКПП Всего     

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

    

1.16. Разработка, размещение,  техническая 

поддержка и информационное 

наполнение интернет-сайта, 

посвященного общественно-

политической жизни района, вопросам 

профилактики правонарушений на базе 

зарегистрированного домена 

http://omvdpochinki.ru . 

Средства, 

предусмотр

енные на 

финансиров

ание 

основной 

деятельност

и. 

2019-

2021 

МВКПП Всего     

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

    

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Починковском 

муниципальном районе» 

 

Всего 4266 4266 4266 12798 

районный 

бюджет 

10 10 10 30 

http://omvdpochinki.ru/


прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

4256 4256 4256 12768 

2.1. Текущий ремонт уличного освещения Средства 

бюджетов 

сельсоветов 

2019-

2021 

Администрации 

сельсоветов: 

 

Наруксовский 

сельсовет 

 

Ужовский сельсовет 

Всего 100 100 100 300 

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

60 

 

 

40 

60 

 

 

40 

60 

 

 

40 

180 

 

 

120 

2.2. Ремонт дорог местного значения Средства 

бюджетов 

сельсоветов 

2019-

2021 

Администрации 

сельсоветов: 

 

Наруксовский 

сельсовет 

 

Ужовский 

сельсовет 

Всего 4050 4050 4050 12150 

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения, 

бюджеты 

сельсоветов) 

2750 

 

 

1300 

2750 

 

 

1300 

2750 

 

 

1300 

8250 

 

 

3900 

2.3. Установка дорожных знаков, дорожных 

ограждений  

Средства 

бюджетов 

сельсоветов 

2019-

2021 

Администрации 

сельсоветов: 

 

 

Ужовский 

Всего 6 6 6 18 

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

 

 

 

 

 

 

 

 



сельсовет (средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения,  

бюджеты 

поселений) 

6 6 6 18 

2.4. 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», 

районная акция «Движение с 

уважением». Конкурсы в рамках 

районной акции: «Пешеход на переход»-

1 т.р., командный турнир на знание ПДД 

«Юный пешеход»-1,5 т.р., районный 

интеллектуальный марафон на знание 

ПДД «Знатоки правил дорожного 

движения»-1т.р., районный конкурс 

рисунков «Пусть дорога станет другом»-

1 т.р. 

Средства 

районного 

бюджета 

2019-

2021 

Отделение ГИБДД 

ОМВД России по 

Починковскому 

району 

Нижегородской 

области 

Управление 

образования 

администрации 

Починковского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Всего 10 10 10 30 

районный 

бюджет 

10 10 10 30 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

    

2.5. Опубликование статей в районной газете 

«На земле Починковской» 

Расходы, 

предназначе

нные на 

осуществле

ние 

основной 

деятельност

и 

2019-

2021 

Отделение ГИБДД 

ОМВД России по 

Починковскому 

району 

Нижегородской 

области 

 

Всего     

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

    

2.6. Спил деревьев вдоль дорог Средства 

бюджетов 

сельсоветов 

2019-

2021 

Администрации 

сельсоветов: 

 

Ужовский 

 сельсовет 

Всего 100 100 100 300 

районный 

бюджет 

    

прочие 

источники 

100 100 100 300 



(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения,бюдж

еты поселений) 

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

город»     Починковского муниципального  района» 

Всего 3353,4 5346.2 390,0 9089,6 

районный 

бюджет 

3353,4 5346.2 390,0 9089,6 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Создание информационно-

технологической инфраструктуры  АПК 

«Безопасный город» 

Прочие 

расходы 

2019-

2021 

Администрация 

района 

Всего 380,0 380,0 380,0 1140,0 

районный 

бюджет 

380,0 380,0 380,0 1140,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Создание муниципального сегмента 

региональной автоматизированной 

системы оповещения населения об угрозе 

возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Прочие 

расходы 

2019-

2021 

Администрация 

района 

Всего 2963,4 4956,2  7919,6 

районный 

бюджет 

2963,4 4956,2  7919,6 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Подготовка специалистов по работе с АПК Прочие 2019- Администрация Всего 10,0 10,0 10,0 30,0 



«Безопасный город» расходы 2021 района районный 

бюджет 

10,0 10,0 10,0 30,0 

прочие 

источники 

(средства 

предприятий, 

собственные 

средства 

населения) 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы 

 

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

 

№№ 

пп 

Наименование индикатора достижения цели, 

 непосредственного результата 

Единица 

измерения 

Значение индикатора, 

непосредственного результата 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа профилактики правонарушений в Починковском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 годы 

Подпрограмма1 «Профилактика правонарушений на территории Починковского района Нижегородской области на 2019-2021 годы» 

Индикатор  

1. Снижение общего количества преступлений % 2,4 2,2 2 

Непосредственный результат 

1. Снижение уровня рецидивной преступности                          % 1,8 1,6 1,4 

2. Снижение  количества  преступлений,  совершенных   в   состоянии алкогольного 

опьянения                                           

% 2,2 2, 1,8 

3. Снижение количества преступлений,  совершаемых  на  улицах  и  в общественных 

местах                                       

% 1,6 1,4 1,2 

4. Увеличение общей раскрываемости преступлений                     % 0,9 1,0 1,2 

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

Индикатор  



2. Снижение количества ДТП % 10 10 10 

Непосредственный результат 

 Сокращение числа лиц , погибших в ДТП % 24 ,01 28,82 28,82 

 Сокращение числа детей, погибших в ДТП % 0 0 0 

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

риск) 

% 14,5 13,9 13,9 

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

(транспортный риск) 

% 3,98 3,9 3,9 

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

района» 

Индикатор 

3. Доля населения района, проживающего на территории муниципальных 

образований, в которых развернута система 112 

% 85 90 100 

Непосредственный результат 

3. Подготовка специалистов по работе с АПК «Безопасный город» чел. 1 1 1 

 

2.6. Обоснование объёма финансовых ресурсов. 

2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов 

Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы за счет средств бюджета Починковского муниципального района 

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
Заказчик-координатор, соисполнитель 

Расходы (тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Муниципальная 

программа 

Муниципальная программа 

профилактики правонарушений в 

Починковском муниципальном 

районе Нижегородской области в 

2019-2021 годах 

Всего 7348,4 9719,2 4763 

муниципальный заказчик-координатор 3087,4 5458,2 502 

Администрации сельсоветов (по согласованию) 4261 4261 4261 

Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений в 

Починковском муниципальном 

районе 

Всего 107 107 107 

муниципальный заказчик-координатор 100 100 100 

Отдел МВД России по Починковскому району 

Нижегородской области 

   

Управление образования администрации 

Починковского муниципального района 

Нижегородской области 

2 2 2 

Администрации сельсоветов (по согласованию) 5 5 5 



Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного 

движения в Починковском 

муниципальном районе 

Всего 4266 4266 4266 

муниципальный заказчик-координатор    

Отделение ГИБДД ОМВД России по 

Починковскому району 

   

Управление образования администрации 

Починковского муниципального района 

Нижегородской области 

10 10 10 

Администрации сельсоветов (по согласованию) 4256 4256 4256 

Подпрограмма 3  Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город»     

Починковского муниципального  

района 

Всего 2975,4 5346,2 390,0 

муниципальный заказчик-координатор 2975,4 5346,2 390,0 

Администрации сельсоветов (по согласованию)    

Отдел ГОЧС администрации Починковского 

муниципального района 

   

                  Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников 

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 
Источники финансирования 

Расходы (тыс.руб.) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа 

Муниципальная программа 

профилактики правонарушений в 

Починковском муниципальном 

районе Нижегородской области в 

2019-2021 годах 

 

Всего 7348,4 9719,2 4763 

Расходы районного бюджета 3087,4 5458,2 502 

Расходы сельсоветов 4261 4261 4261 

Прочие расходы    

Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений в 

Починковском муниципальном 

районе 

Всего 107 107 107 

Расходы районного бюджета 102 102 102 

Расходы сельсоветов 5 5 5 

Прочие расходы    

    

Основное мероприятие 

программы 

Поощрение граждан – участников 

добровольных формирований по 

охране общественного порядка 

(ДНД) 

Расходы районного бюджета 50 50 50 

Подпрограмма 2 Программа безопасности дорожного 

движения в Починковском 

муниципальном районе 

Всего 4266 4266 4266 

Расходы районного бюджета 10 10 10 

Расходы сельсоветов 4256 4256 4256 



Прочие расходы    

    

Основное мероприятие 

программы 

Ремонт дорог местного значения Расходы бюджетов сельсоветов 4050 4050 4050 

Подпрограмма 3  Построение и развитие аппаратно-

программного комплекса 

«Безопасный город»     

Починковского муниципального  

района 

Всего 2975,4 5346.2 390,0 

Расходы районного бюджета 2975,4 5346.2 390,0 

Расходы сельских поселений    

Прочие расходы    

    

Основное мероприятие 

программы 

Создание муниципального сегмента 

региональной автоматизированной 

системы оповещения населения об 

угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Расходы районного бюджета 2585,4 4956,2 0 

 

 

 

2.8. Анализ рисков реализации программы. 

 

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

недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Финансирование мероприятий программы будет уточняться ежегодно. 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы 

 

3.1. Подпрограмма 1 

«Профилактика правонарущений в Починковском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 годы» 

(далее – подпрограмма 1) 

 

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1 

 

Муниципальный заказчик 

– координатор 

подпрограммы 1  

Отдел ГОЧС администрации Починковского муниципального района Нижегородской области 

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



подпрограммы 1 2. Администрации сельсоветов (по согласованию); 

3. Управление образования администрации Починковского муниципального района;  

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

5. Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений на территории Починковского муниципального 

района. 

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

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 2019 – 2021 годов. 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1  

Наименование 

подпрограммы 

Источники 

 финансирования 

В том числе по годам 

 (в тыс. руб.) 

Всего по 

подпро 

грамме 

 (в тыс. руб.) 
2019 2020 2021 

Подпрограмма 1 

«Профилактика 

правонарушений в 

Починковском 

муниципальном районе» 

Всего 107 107 107 321 

районный бюджет 102 102 102 306 

областной бюджет     

федеральный бюджет     

прочие источники 

(средства предприятий, собственные 

средства населения, бюджеты 

сельсоветов) 

5 5 5 15 

Всего по подпрограмме: 

 

 

Всего 107 107 107 321 

районный бюджет 102 102 102 306 

областной бюджет     

федеральный бюджет     

прочие источники 

(средства предприятий, собственные 

средства населения, бюджеты 

сельсоветов) 

5 5 5 15 

 



Индикаторы достижения 

цели 

 

№ Наименование индикатора достижения 

цели подпрограммы 

Ед. 

измер. 

2019 2020 2021 

1. Снижение общего количества 

преступлений 

% 2,4 2,2 2 

 

 

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. 

Так, за 6 месяцев 2018 года на территории Починковского муниципального района зарегистрировано 103 преступлений (2017 – 134), из которых 36 

относятся к преступлениям, следствие по которым обязательно, 67 – следствие по которым необязательно.   

По сравнению с 2017 отмечается снижение общей преступности с 47 до 28, или на 40,4%.  

Общая раскрываемость преступлений – 89,9% (2017 – 81,8%). 

На 20,5% снижения количество совершенных краж с 59 до 39,  и их удельный вес в общей преступности составил 66,7. 

Количества совершенных квартирных краж составило 10 (АППГ-8). Раскрываемость по кражам  составляет 100,0% (2017 – 80,3%). 

Зарегистрировано 16 тяжких и особо тяжких преступлений (2017 – 15). Раскрываемость по ним составила  89,5%  2017- 81,8%. 

Количество преступлений, совершенных в общественных местах, составляет 25 в  прошлом году 30, удельный вес от общей преступности вырос с 

22,5 до 24,3.  

Уровень уличной преступности также вырос на 3,5% с 16 до 18 преступлений, при этом удельный вес вырос с 11,9 до 17,5.  

Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, составило - 45  в  2017 годом - 48  преступление, однако 

удельный вес от общего количества раскрытых преступлений вырос с 55,8 до 56,3. 

За 6 месяцев т.г. всего выявлено 70 лиц, совершивших преступления, в 2017 года (67), из них в состоянии опьянения – 45 (2017 – 48). Привлечено 

лиц к уголовной ответственности - 51 (2017 – 56), что составляет 80,2% от количества установленных лиц (2017 – 78,4%). 

Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 54 преступлений, против 47 в 2017 г. Однако удельный вес от общего количества 

установленных лиц вырос с 54,7 до 67,5.  

С 20 до 23 выросло количество преступников, совершивших опасный рецидив преступления.  

В отчетном периоде преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, выявлено-1.  

Из незаконного оборота наркотические вещества, оружие, боеприпасы, ВВ и ВУ выявлено-1. 

Выявлено (без учета ГИБДД)  751 административных правонарушений, наложено штрафных санкций на сумму 202 тысячи рублей, взыскано – 139 

тысяч рублей. 

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 ситуацией в Починковском муниципальном районе. 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 района 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 2019 – 2021 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап. 

 

3.1.5.Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 

 

В рамках подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия: 

-Осуществление разъяснительной работы среди лиц, потерпевших от преступных посягательств, с целью изменения их виктимного поведения, а также 

руководителями предприятий, учреждений и организаций. 

-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 

района, вопросам профилактики правонарушений на базе зарегистрированного домена http://omvdpochinki.ru. 

Индикаторы достижения цели 

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

 

№ Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Ед. 

измер. 

2019 2020 2021 

1. Снижение общего количества преступлений % 2,4 2,2 2 

Непосредственный результат 

1. Снижение уровня рецидивной преступности                          % 1,8 1,6 1,4 

 Снижение  количества  преступлений,  совершенных   в   состоянии алкогольного 

опьянения                                           

% 2,2 2 1,8 

 Снижение количества преступлений,  совершаемых  на  улицах  и  в общественных 

местах                                       

% 1,6 1,4 1,2 

 Увеличение общей раскрываемости преступлений                     % 0,9 1,0 1,2 

 

Источники финансирование подпрограммы 1 

Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств бюджетов соисполнителей. 

 

 

 

http://omvdpochinki.ru/


3.2.. Подпрограмма 2 

«Повышение безопасности дорожного движения в Починковском муниципальном районе Нижегородской области на 2019-2021 годы» 

(далее – подпрограмма 2) 

 

3.2.1. Паспорт подпрограммы 1 

 

Муниципальный заказчик 

– координатор 

подпрограммы 1  

Отдел ГОЧС администрации Починковского муниципального района Нижегородской области 

Соисполнители 

подпрограммы 1 

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

2. Отделение ГИБДД ОМВД России по Починковскому району; 

     3. Администрации сельсоветов (по согласованию); 

     4. Управление образования администрации Починковского муниципального района;  

 

 

Цели подпрограммы 1 Сокращение смертности  от  ДТП на территории Починковского муниципального района. 

 

Задачи подпрограммы 1 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 1 

Подпрограмма 1 реализуется в течение 2019 – 2021 годов. 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап. 



Объемы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 1  

Наименование 

подпрограммы 

Источники 

 финансирования 

В том числе по годам 

 (в тыс. руб.) 

Всего по 

подпро 

грамме 

 (в тыс. руб.) 
2019 2020 2021 

Подпрограмма 2 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в 

Починковском 

муниципальном районе» 

Всего 4266 4266 4266 12798 

районный бюджет 10 10 10 30 

областной бюджет     

федеральный бюджет     

прочие источники 

(средства предприятий, собственные 

средства населения, бюджеты 

сельсоветов) 

4256 4256 4256 12768 

Всего по подпрограмме: 

 

 

Всего 4266 4266 4266 12798 

районный бюджет 10 10 10 30 

областной бюджет     

федеральный бюджет     

прочие источники 

(средства предприятий, собственные 

средства населения,бюджеты 

поселений) 

4256 4256 4256 12768 

 

Индикаторы достижения 

цели 

 

№ Наименование индикатора достижения 

цели подпрограммы 

Ед. 

измер. 

2019 2020 2021 

1. Снижение количества ДТП % 10 10 10 
 

 

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2 

 

Характеристика текущего состояния. 

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 обеспечения 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. 

 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 правлении 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. 

 

Динамика роста количества автотранспортных средств, зарегистрированных на территории Починковского муниципального района 
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                                                                                                            Диаграмма 1. 

 Наблюдается увеличение диспропорции между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не 

рассчитанной на современные транспортные потоки. В результате растет количество участков дорог с критическим уровнем загрузки дорожной сети, 

при котором вероятность совершения дорожно-транспортных происшествий резко повышается.  

               В 2015-2017 г.г. наибольшее количество мест  ДТП отмечено на автодороге Нижний Новгород-Саратов, часть которой проходит через с. 

Починки с 218 по 225 км, (ул. Сидорова, ул. Луначарского, ул. Ленина). Кроме того на ул. Заречная, ул. Красная, ул. Колхозная, ул. Карла Маркса,  

с.Починки. Также на автодороге Починки-Наруксово-Новониколаевка-Коммунар. 

 

Динамика показателей аварийности на дорогах Починковского муниципального района 
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                                                                                                             Диаграмма 2. 

     Ежегодно увеличивается поток транзитных транспортных средств, следующих по данной дороге в другие субъекты Российской Федерации и районы 

области 

 

Динамика аварийности на дорогах района 

Годы 2015-2016-2017 

 

                                                                                                                                                                            Диаграмма 3. 
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           Таблица 1 

 

Основные, показатели 

аварийности 

2015 2016 2017 Тяжесть последствий, % 

 

  

 

 2016 2017 % 

Количество ДТП 37 35 29 10.7 5,4 -5.3 

Количество погибших 6 6 2 

Количество раненых 52 50 35 

 



Нередко ДТП происходят из-за 

невыполнения элементарных правил 

дорожного движения, невнимательности, 

нарушения скоростного режима и езды в 

состоянии алкогольного опьянения, а 

также несоблюдения ПДД пешеходами. 

Среди самых распространенных 

нарушений правил дорожного движения, 

приведших к ДТП, за указанный период 

отмечены следующие:  

- несоответствие скорости движения 

конкретным условиям; 

-несоблюдение очередности проезда;  

-неправильный выбор дистанции.  

- управление транспортным 

средством в состоянии опьянения;  

-управление транспортным средством без права управления;  

-выезд на  полосу встречную движения;  

.                                                                                                                       Таблица 2 

Наименование показателя 2015 2016 2017 Отклонения 2017г.  к 

2015г. 

Количество ДТП ,всего 37 35 29 -21.6% 

-в том числе с участием детей 4 4 2 -50% 

Число раненых 52 50 35 -32.7% 

- в том числе детей 6 6 3 -50% 

Число погибших 6 6 2 -66.7% 

-в том числе детей 0 0 0 0,0 

 

Часто можно видеть , как взрослые люди идут по краю проезжей части  дороги в попутном направлении с движением транспорта , переходят 

проезжую часть автодороги в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода тем самым подвергая  свою жизнь и здоровье  опасности. . 

Особенно опасно такое передвижение в темное время суток. В 2015-2017 годах выявлено 366 нарушений правил дорожного движения с участием 

пешеходов. 

 

Структура нарушений правил дорожного движения, приведших к ДТП в 2017 году 

 

 

 

3.2.3.Цели и задачи подпрограммы 2 
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Главной целью является снижение количества ДТП в Починковском муниципальном районе.  

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 2019 – 2021 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап. 

 

3.2.5.Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 

 

В рамках подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия: 

- Дополнительное освещение дорог 

- Текущий ремонт уличного освещения 

- Ремонт дорог местного значения 

- Установка дорожных знаков, дорожных ограждений 

-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 районной газете «На земле Починковской» 

 

Индикаторы достижения цели 

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

 

№ Наименование индикатора достижения цели 

подпрограммы 

Ед. 

измер. 

2019 2020 2021 

1. Снижение общего количества ДТП % 10 10 10 

Непосредственный результат 

1. 4. Сокращение числа лиц , погибших в 

ДТП 

% 24,01 28,82 28,82 

 5. Сокращение числа детей, погибших в 

ДТП 

% 0 0 0 



 6. Число лиц , погибших в результате ДТП, 

на 100 тыс. населения (социальный риск) 

% 14,5 13,9 13,9 

 4.Число лиц , погибших в ДТП , на 10 тыс. 

единиц транспортных средств (транспортный 

риск) 

% 3,98 3,9 3,9 

 

Источники финансирование подпрограммы 2 

Основное финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться за счет средств бюджетов соисполнителей. 

 

 

 

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

района»  

( далее – подпрограмма 3) 

 

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3 

 

Муниципальный заказчик – 

координатор подпрограммы 3  

ГОЧС администрации Починковского муниципального района 

Соисполнители подпрограммы 3  

Цели подпрограммы 3 Обеспечение безопасности населения Починковского муниципального района. 

Задачи подпрограммы 3 1. Создание информационно-технологической инфраструктуры  АПК «Безопасный город». 

2. Создание муниципальной системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

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

Этапы и сроки реализации 

подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 реализуется в течение 2019 – 2021 годов. 

Подпрограмма 3 реализуется в один этап. 



Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы 3  

 

Наименование подпрограммы Источники финансирования В том числе по годам 

 (в тыс. руб.) 

Всего по 

подпро 

грамме 

 (в тыс. руб.) 
2019 2020 2021 

Подпрограмма 3 

«Построение и развитие 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный 

город»     Починковского 

муниципального  » 

Всего 3353,4 5346,2 390,0 9089,6 

районный бюджет 3353,4 5346,2 390,0 9089,6 

областной бюджет     

федеральный бюджет     

прочие источники 

(средства предприятий, собственные 

средства населения) 

    

Всего по подпрограмме: 

 

 

Всего 3353,4 5346,2 390,0 9089,6 

районный бюджет 3353,4 5346,2 390,0 9089,6 

областной бюджет     

федеральный бюджет     

прочие источники 

(средства предприятий, собственные 

средства населения) 

    

Индикаторы достижения цели  

№ Наименование индикатора достижения цели подпрограммы Ед. 

измер

. 

2018 2019 

1 Увеличение площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения % 87 95 

Непосредственный результат 

1 Подготовка специалистов по работе с АПК «Безопасный город» чел. 1 1 
 

 

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3 

 

Характеристика текущего состояния 

 

Обеспечение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории района является 

необходимыми условиями обеспечения жизнедеятельности граждан, соблюдения их законных прав и свобод, сохранения на необходимом уровне 

развития социальной и духовной сфер общества. 

  Реализация единого системного подхода к обеспечению общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в условиях 



сохранения высокого уровня рисков техногенного и природного характера является одним из важных элементов устойчивого социально-

экономического развития Починковского муниципального района Нижегородской области. 

  Одной из важнейших задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера является организация своевременного оповещения руководящего состава и населения. 

 Региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Нижегородской области (далее - РАСЦО) введена в 

эксплуатацию в июне 1990 года. В связи с переходом операторов связи на новые цифровые технологии эффективность использования существующей 

системы оповещения населения значительно снизилась, и составляет не более 30% от нормативной. Муниципальный сегмент РАСЦО также требует 

приведения к нормативным показателям. 

      С целью приведения РАСЦО в соответствие с требованиями действующего законодательства и подготовки ее к использованию в составе 

комплексной системы экстренного оповещения, в 2013 году была выполнена проектно-сметная документация по реконструкции РАСЦО. Проблемой 

при обеспечении своевременного оповещения населения является моральное и физическое устаревание оборудования РАСЦО. Для решения данной 

проблемы необходимо проведение модернизации оборудования, что предполагает достаточно большой срок выполнения работ и выделение 

значительных финансовых средств из  бюджета района. 

  Несмотря на улучшение показателей по количеству спасённых людей, проблемы безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера решены не полностью. 

В настоящее время, несмотря на все усилия, прилагаемые администрацией района и правоохранительными органами, уровень основных 

показателей преступности остаётся по-прежнему высоким. Растёт аварийность на дорогах, требуют все большего внимания потенциальные угрозы 

терроризма, риски техногенных и природных катастроф на крупных промышленных предприятиях и потенциально опасных объектах. Существующие 

угрозы личной безопасности вызывают у населения неуверенность в завтрашнем дне и наносят серьёзный урон авторитету органов власти и 

правоохранительных структур. 

Предупреждение преступности в общественных местах и раскрытие преступлений по «горячим следам» в течение многих лет являются одним из 

приоритетных направлений деятельности Отдела МВД России по Починковскому району (далее – ОМВД). Но недостаточное оснащение полиции 

современными техническими средствами мониторинга событий, контроля подвижных патрулей, экстренной связи с населением осложняет 

своевременное предупреждение и оперативное реагирование на тревожные и чрезвычайные ситуации. 

Анализ ситуации показывает, что для адекватного ответа росту криминала и терроризма необходимо существенное повышение технической 

оснащённости полиции, как основной силы охраны правопорядка и обеспечения безопасности граждан. В настоящее время сотрудники ОМВД, 

осуществляющие свои функциональные обязанности на улицах и дорогах села Починки и других населённых пунктов (ДПС, ОВО, участковые 

уполномоченные и иные), вынуждены проводить мероприятия по охране порядка и антитеррору в условиях недостаточной оснащённости 

техническими средствами, что значительно снижает эффективность правоохранительной деятельности 

Несмотря на небольшое снижение количества ДТП и пострадавших в них, ситуация на дорогах остаётся сложной, растёт количество нарушений 

правил дорожного движения. Развитие дорожной сети и принимаемые меры по улучшению управления дорожным движением явно отстают от роста 

количества автотранспорта, что приводит к уменьшению пропускной способности дорог, а значит увеличению количества дорог со сложной 

транспортной обстановкой, приводящей к росту ДТП. Наряду с этим, одной из основных причин развития наблюдаемой негативной тенденции 

является недостаточная оснащённость современными техническими средствами дорожно-патрульной службы ОГИБДД и служб управления дорожным 

движением. Увеличение количества ДТП, недостаточный контроль за соблюдением правил дорожного движения, не прохождение техосмотра 

становятся угрозой обществу и требуют принятия незамедлительных мер. В связи с этим особо следует выделить проблему организации работы с 

различными базами данных транспортных средств, вызванную как быстрым ростом парка автомашин и устареванием технических средств, так и 

проблемой с обеспечением высокоскоростными каналами связи, что существенно снижает оперативность работы подразделений ОГИБДД. 

Прогноз ситуации при условии сохранения текущего уровня обеспечения безопасности в районе показывает высокую вероятность возникновения 



чрезвычайных ситуаций, непредсказуемый и неэффективный рост затрат на ликвидацию их последствий и обеспечение правоохранительных 

мероприятий. 

Основными недостатками традиционных мер обеспечения безопасности, существенно ограничивающими их применение, являются: 

узкая ведомственная направленность и связанная с этим невозможность системного комплексного подхода; 

частичное дублирование функций и проводимых мероприятий, а, следовательно, нерациональное использование бюджетных средств; 

недостаточная направленность на профилактику и раннее обнаружение угроз безопасности, ориентированность на борьбу с их последствиями; 

проблемы масштабируемости и развития систем безопасности в связи с высокими затратами на создание ведомственной информационной 

инфраструктуры; 

излишняя ориентированность на человека в процессах управления и принятия решений, чрезмерный рост персонала при развитии системы и как 

следствие возрастание вероятности ошибок и пропуска внештатных ситуаций. 

Реализация подпрограммы предполагает создание комплексной межведомственной системы обеспечения безопасности на основе интеграции 

существующих решений с использованием технических и технологических стандартов, рекомендованных МВД, с соблюдением требований и норм по 

технической защите информации МВД, ФСБ, ФСТЭК. 

В основу создания комплексных решений заложен принцип защиты уже осуществлённых в системы безопасности инвестиций и максимального 

использования имеющихся технических средств. Интеграция уже внедрённых и разрабатываемых систем безопасности в создаваемую комплексную 

систему безопасности позволит расширить её инфраструктуру за счёт инфраструктуры интегрируемых систем, расширить функциональность 

интегрируемых систем за счёт обеспечения единой политики информационной безопасности, единых протоколов и регламентов обмена данными, 

обеспечивающих оперативное взаимодействие различных структурных компонентов системы, повышения качества и комплексности оказываемых 

информационных услуг. 

Отдельные сегменты комплексной системы безопасности уже начали внедряться на территории  Починковского муниципального района и получат 

своё развитие в рамках подпрограммы. 

В рамках подпрограммы планируется создание системы мониторинга подвижных объектов, что позволит отслеживать на электронной карте 

положение автотранспорта и осуществлять управление им в реальном времени. Оборудование на основе ГЛОНАСС применяется на автотранспорте для 

перевозки обучающихся в образовательных организациях района. 

В рамках подпрограммы планируется установка комплексов регистрации государственных номерных знаков автотранспортных средств на всех 

узловых точках транспортной сети районного центра, на основных перекрёстках и магистралях, а также на въездах в крупные населённые пункты 

района, их объединение в единую сеть с подключением к интеллектуальному ядру системы, что позволит существенно расширить функциональные 

возможности данных комплексов. 

      На территории Починковского муниципального района Нижегородской области существуют угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных и неблагоприятных природных 

явлений: весеннего половодья, паводков, лесных пожаров, сильных ветров, снегопадов, засухи. 

Одной из важных составляющих комплексной системы обеспечения безопасности населения и территории района является своевременное и 

полное оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

В настоящее время отсутствует звуковое оповещение. Системы оповещения старого образца в виде установленных 11 сирен С-40 является 

недостаточной  и не соответствует установленным требованиям, что может привести к человеческим жертвам и большому экономическому ущербу. 

В целях обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера на территории Российской Федерации стоит 

задача определения оптимальной структуры системы оповещения, которая гарантирует доведение сигналов оповещения и информации до каждого 

человека. 



 

Цели и задачи подпрограммы 3 

 

Целью подпрограммы 3 является создание комплексной системы безопасности жизнедеятельности населения Починковского муниципального 

района Нижегородской области на основе аппаратно-программного комплекса "Безопасный город". 

Для достижения указанной цели необходимо выполнение следующих задач: 

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

        - создание муниципальной системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

 

Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

 

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2019 – 2021 годы. Подпрограмма реализуется в 1 этап. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 

 

В рамках подпрограммы 3 будут проведены следующие мероприятия: 

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

- создание муниципальной системы оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций; 

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

 

Индикаторы достижения цели и непосредственных результатов 

 

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

          

№ Наименование индикатора достижения цели 

подпрограммы 

Единица 

измерения 

2019 2020 2021 

1 Увеличение площади территории района, 

охваченной техническими средствами оповещения 

% 87 95 100 

Непосредственный результат 

1 Подготовка специалистов по работе с АПК 

«Безопасный город» 

чел. 1 1 1 

 

Источники финансирования подпрограммы 3 

 

Финансирование мероприятий подпрограммы 3 будет осуществляться за счет средств местного бюджета. 

 

 



 


