
Постановление № 2257 от 16.07.2015 г. (с изм. от 16.08.2016г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Об утверждении программы «Обеспечение общественной безопасности в 

городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан  

на 2015 - 2020 годы» 

 

 

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и постановления Правительства Республики Башкортостан от 31 

декабря 2014 года №670 «О государственной программе «Обеспечение 

общественной безопасности в Республике Башкортостан», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую программу «Обеспечение общественной 

безопасности в городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан 

на 2015 - 2020 годы». 

2. Признать утратившими силу:  

1) постановление администрации городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан от 1 февраля 2015 года № 328 «Об утверждении 

программы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в 

городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015 – 2020 

годы»; 

2) постановление администрации городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан от 03 февраля 2015 года № 174 «Об утверждении 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечения 

безопасности населения и территории городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан на 2015 год»; 

3) постановление администрации городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан от 30 января 2015 года № 135 «Об утверждении 

программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в городском округе город Нефтекамск Республики 

Башкортостан на 2015 – 2020 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

        Глава администрации                                                            Р. Давлетов 



Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа город Нефтекамск 

от «16» июля 2015 г. № 2257 

 

ПРОГРАММА 

 

«Обеспечение общественной безопасности в городском округе город 

Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015-2020 годы» 

 

Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа «Обеспечение общественной безопасности в 

городском округе город Нефтекамск Республики 

Башкортостан на 2015-2020 годы» 

 

Координатор Первый заместитель главы администрации 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан 

 

Соисполнители Отдел Министерства внутренних дел России                       

по городу Нефтекамску; 

Отделение в городе Нефтекамске Управления Федеральной 

службы безопасности России по Республике Башкортостан; 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Городская больница города 

Нефтекамск; 

Государственное казённое учреждение «Центр занятости 

населения города Нефтекамска»; 

Федеральное казённое учреждение «Уголовно-

исполнительная инспекция Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний России по Республике 

Башкортостан» (филиал по г. Нефтекамску); 

Нефтекамский таможенный пост Башкортостанской 

таможни; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комитет по делам 

молодёжи администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

гражданской защиты городского округа город 

Нефтекамск»; 

Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму городского округа 

город Нефтекамск; 

 

 



Муниципальное казённое учреждение Управление 

образования администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан; 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

культуры городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан»; 

Антитеррористическая комиссия городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан; 

Антинаркотическая комиссия городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан по 

противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан; 

Комиссия по вопросам государственно-конфессиональных 

отношений и взаимодействия с религиозными 

организациями при администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан; 

Религиозные организации городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан; 

Молодежные общественные объединения городского 

округа город Нефтекамск Республики Башкортостан. 
 

Цель обеспечение комплексной безопасности населения и 

объектов на территории городского округа город 

Нефтекамск 
 

Задачи снижение уровня преступности в городском округе город 

Нефтекамск; 

снижение уровня проявлений терроризма и экстремизма      

в  городском округе город Нефтекамск; 

сокращение уровня незаконного оборота и немедицинского 

потребления наркотиков, масштабов последствий их 

незаконного оборота для безопасности и здоровья 

личности, общества и государства. 
 

Перечень 

подпрограмм 

1) Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью; 

2) Профилактика терроризма и экстремизма; 

3) Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту. 
 

Целевые  

индикаторы  

и показатели 

программы 

 

уровень преступности (число преступлений на 10 тыс. 

населения) ед.;  

уверенность граждан в защищенности своих и личных 

имущественных интересов (доля положительных оценок в 

числе опрошенных), %;  



уровень проявления терроризма и экстремизма в городском 

округе город Нефтекамск, %;  

уровень незаконного оборота и немедицинского 

потребления наркотиков, масштабы последствий их 

незаконного оборота для безопасности и здоровья 

личности, общества и государства, баллы;  

распространенность немедицинского потребления 

наркотиков с учетом латентности (на 100 тыс. населения), 

чел. 
 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 
 

2015 - 2020 годы, без деления на этапы 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

Общий объем финансового обеспечения программы в 2015-

2020 годах составит 63566,89 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 

а) бюджета Республики Башкортостан – 

575 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год –    375,0 тыс. рублей; 

2016 год –    40  тыс. рублей; 

2017 год –    40  тыс. рублей; 

2018 год –    40  тыс. рублей; 

2019 год –    40  тыс. рублей; 

2020 год –    40  тыс. рублей; 
 

б) бюджета городского округа –  

55810,36 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год –    11765,36 тыс. рублей; 

2016 год –    17338,6 тыс. рублей; 

2017 год –    6676,6 тыс. рублей; 

2018 год –    6676,6 тыс. рублей; 

2019 год –    6676,6 тыс. рублей; 

2020 год –    6676,6 тыс. рублей; 
 

в) внебюджетных источников –  

7181,53 тыс. рублей, из них по годам: 

2015 год –    6874,07 тыс. рублей; 

2016 год –    61,45 тыс. рублей; 

2017 год –    61,45 тыс. рублей; 

2018 год –    61,51 тыс. рублей; 

2019 год –    61,52 тыс. рублей; 

2020 год –    61,53 тыс. рублей. 
 

 

 

Управляющий делами            О.А. Давлетгареев



 

 

 

 

 

1. ПОДПРОГРАММА 

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» 
 

1.1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование  

подпрограммы 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба    

с преступностью» 
 

Координатор Первый заместитель главы администрации 
 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел муниципальной службы и кадров администрации 

городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан 
 

Соисполнители Отдел Министерства внутренних дел России                       

по городу Нефтекамску; 

Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан; 

Нефтекамский межрайонный следственный отдел 

следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Башкортостан; 

Отделение в городе Нефтекамске Управления Федеральной 

службы безопасности России по Республике Башкортостан; 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации № 29 по Республике Башкортостан; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

гражданской защиты городского округа город 

Нефтекамск»; 

Государственное казённое учреждение «Центр занятости 

населения города Нефтекамска»; 

Муниципальное казённое учреждение Управление 

образования администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комитет по делам 

молодёжи администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму городского округа 

город Нефтекамск»; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации городского округа город Нефтекамск; 

Финансовое управление администрации городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан. 



Цель комплексное обеспечение безопасности населения и 

объектов на территории городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан, повышение уровня 

и результативности борьбы с преступностью 

 

Задачи - повышение эффективности профилактики 

правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних; 

- обеспечение безопасности в общественных местах. 

 

Целевые  

индикаторы  

и показатели 

подпрограммы 

 

- снижение уровня преступности (число преступлений  

на 10 тыс. населения), ед. 

- снижение количества регистрируемых преступлений; 

- сокращение числа совершаемых в общественных местах 

преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и 

имуществу граждан; 

- снижение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

 

2016 - 2020 годы, без деления на этапы 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 

2016-2020 годах составит 30362 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: 

а) бюджета Республики Башкортостан –  

200 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год –    40  тыс. рублей; 

2017 год –    40  тыс. рублей; 

2018 год –    40  тыс. рублей; 

2019 год –    40  тыс. рублей; 

2020 год –    40  тыс. рублей; 

 

б) бюджета городского округа –  

30162 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год –    6423,6  тыс. рублей; 

2017 год –    5934,6  тыс. рублей; 

2018 год –    5934,6  тыс. рублей; 

2019 год –    5934,6  тыс. рублей; 

2020 год –    5934,6  тыс. рублей; 

 

в) внебюджетные источники отсутствуют. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

- сокращение уровня преступности (количества 

преступлений на 10 тысяч населения) в городском округе     

с 149 преступлений в 2015 году до 144 в 2020 году; 

 



планируемой 

эффективности 

- снижение количества регистрируемых преступлений        

(в абсолютных показателях с 2028 в 2015 году до 1800         

в 2020 году); 

- сокращение числа совершаемых в общественных местах 

преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и 

имуществу граждан (в абсолютных показателях с 380           

в 2015 году до 355 в 2020 году); 

- снижение количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними (в абсолютных показателях с 49        

в 2015 году до 44 в 2020 году).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Краткая характеристика текущего состояния и проблем,  

на решение которых направлена подпрограмма 
 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и борьба с 

преступностью» (далее - подпрограмма) разработана в соответствии со 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года № 683 (далее - Стратегия), Концепцией общественной безопасности в 

Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации   

20 ноября 2013 года (далее - Концепция), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», Закона Республики 

Башкортостан «О профилактике правонарушений в Республике Башкортостан» 

от 27 июня 2006 года № 333-з. 

Целью подпрограммы является комплексное обеспечение безопасности 

населения и объектов на территории городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан, повышение уровня и результативности борьбы с 

преступностью. 

Противодействие преступности, охрана общественного порядка и 

обеспечение безопасности граждан, профилактика правонарушении всегда 

являлись важнейшими задачами органов государственной власти, общества в 

целом. Социально-экономическое и духовно-культурное развитие государства 

невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью. На 

протяжении последних лет, когда страна переживала трудный период 

радикального переустройства, изменения системы ценностей и приоритетов, 

находилась в сложной экономической обстановке, проблемы укрепления 

правопорядка и законности приобрели особую остроту. Кризисные явления в 

социальной и экономической сферах обострили криминогенную обстановку как 

в России, так и на территории Республики Башкортостан. В таких условиях 

требуется принятие дополнительных, адекватных происходящим процессам 

мер реагирования, многократно усиливается значение консолидации усилий 

общества и государства. 

По данным Отдела Министерства внутренних дел России по городу 

Нефтекамску в 2015 году на территории городского округа зарегистрировано 

2028 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела, что на 25,5 % 

(+412) больше, чем в предыдущем году. При этом общая раскрываемость 

преступлений составляет 71,8 %, что выше среднереспубликанского показателя 

(РБ - 49,4 %). 

В результате активной предупредительно-профилактической 

деятельности структурных подразделений Отдела МВД России по городу 

Нефтекамску сократилось число убийств - 8 (на 3 меньше по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года (далее - АППГ), грабежей 44 (-10 к 

АППГ), угонов 24 (-11 к АППГ), краж из автомототранспорта 30 (-10 к АППГ), 

краж из складов, баз и магазинов 12 (-8 к АППГ), преступлений: совершенных 

на улицах 120 (-52 к АППГ), совершенных ранее судимыми 622 (-51 к АППГ). 



В рамках реализации раздела борьбы с преступностью и обеспечением 

экономической безопасности проведена работа по реализации комплекса 

межведомственных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий 

по выявлению и пресечению преступлений и правонарушений. Проведены 

мероприятия, направленные на обеспечение охраны общественного порядка и 

безопасности граждан, сохранности имущества и стабилизации оперативной 

обстановки на улицах и иных общественных местах в целях реализации раздела 

профилактики правонарушений. 

С целью обеспечения взаимодействия образовательных учреждений          

с органами внутренних дел по предупреждению безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пропаганды 

здорового образа жизни и формированию законопослушного поведения, 

совершенствованию правового воспитания совместно с представителями 

подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД РФ по городу 

Нефтекамску (далее - ПДН МВД) активизирована работа по выявлению: 

- учащихся образовательного учреждения, находящихся в социально 

опасном положении, в том числе совершающих правонарушения, 

систематически употребляющих спиртные напитки, наркотические средства, 

психотропные и одурманивающие вещества, а также совершающих иные 

антиобщественные действия. 

-несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательном 

учреждении, установлению места их нахождения. 

-учащихся, причисляющих себя к молодежным объединениям 

противоправной направленности, установлению их связей, места сбора. 

-родителей или законных представителей учащихся, не выполняющих 

обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних, жестоко обращающихся с ними. 

-мест возможного сбыта, приобретения и потребления наркотических 

средств в учебном заведении и на прилегающей территории. 

Ожидаемые конечные результаты реализации мероприятий 

подпрограммы «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью» 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности в 

городском округе город Нефтекамск Республики Башкортостан на 2015 - 2020 

годы» не достигнуты по итогам 2015 года в части: 

1) сокращения уровня преступности (количества преступлений на 10 

тысяч населения) в городском округе с 88 преступлений в 2014 году до 87         

в 2015 году, по факту - 149; 

2) снижения количества регистрируемых преступлений (в абсолютных 

показателях с 1200 в 2014 году до 1180 в 2015 году, по факту - 2 028); 

3) сокращения числа совершаемых в общественных местах преступлений, 

связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан (в абсолютных 

показателях с 159 в 2014 году, до 156 в 2015 году, по факту -380); 

4) снижения количества преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними (в абсолютных показателях с 34 в 2014 году, до 32          

в 2015 году, по факту - 49). 



Рост преступности в городском округе за 2015 год увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Это связано как с более 

тщательной регистрацией преступлений (например, с помощью систем 

видеонаблюдения), так и с ухудшением экономической ситуации. Во время 

спада экономики, когда люди лишаются работы, происходит всплеск 

преступности. Одним из важных факторов, существенно увеличивающих объем 

регистрируемой преступности, является наличие развитой страховой системы, 

поскольку активное обращение граждан в полицию стимулируется 

необходимостью подтверждения ущерба, нанесенного преступлением. 

Результатом действия этих и подобных им факторов является сокращение 

латентной составляющей преступности. 

В 2015 году на 70,5 % возросло количество приостановленных уголовных 

дел (525; +217), в том числе на 50 % по тяжким и особо тяжким преступлениям 

(153;+51). 

Допущен рост преступлений несовершеннолетними (49; +4), 

иностранными гражданами (9; +2), в состоянии опьянения (637; +12). Возросло 

количество тяжких и особо тяжких преступлений (478; +130), в том числе 

изнасилований (3; +3), краж всех форм собственности (761; +152), 

мошенничеств общеуголовной направленности (215; +134). 

В этой связи приоритетными направлениями деятельности по 

профилактике правонарушений и борьбе с преступностью являются: 

1) Усиление работы по профилактике правонарушений среди 

населения; 

2) Усиление работы по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и по отношению к несовершеннолетним; 

3) Укрепление взаимодействия учреждений образования с 

правоохранительными органами. 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, бюджета городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан (далее - городской округ) с учётом его возможностей 

и внебюджетных источников. 

Прогнозный объём финансирования подпрограммы в 2015 году составил 

12,2 млн. рублей, в том числе из бюджета городского округа - 11,862 млн. 

рублей, бюджета Республики Башкортостан - 0,337 млн. рублей, 

финансирование из внебюджетных источников отсутствует. 

Фактически в 2015 году выполнено работ по реализации программных 

мероприятий на сумму 11,224 млн. рублей (или 92 % от плана), в том числе из 

бюджета городского округа - 10,119 млн. рублей, бюджета Республики 

Башкортостан - 0,375 млн. рублей, внебюджетных источников - 0,730 млн. 

рублей, дополнительно выделено средств из бюджета РФ - 36,012 млн. рублей, 

из них: 

- обеспечение безопасности дорожного движения - 8,29 млн. рублей 

(городской бюджет), бюджет РФ - 36, 012 млн. рублей; 

- создание специализированного реабилитационного центра для лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного опьянения и утративших способность 

самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке в 

целях оказания временного приюта лицам, находящимся в состоянии 



алкогольного опьянения и своевременного оказания им квалифицированной 

медико-санитарной помощи - 0,883 млн. рублей (городской бюджет); 

- организация и проведение широкомасштабной акции, направленной на 

комплексное решение проблем несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, создание условий для их социализации и подготовки к 

полноценной жизни в обществе, выявление и пресечение фактов нарушений 

прав несовершеннолетних - 0,794 млн. рублей (городской бюджет); 

- организация участия в республиканских конкурсах КВН «Безопасная 

дорога детства» и юных инспекторов движения «Безопасное колесо» - 0,0565 

млн. рублей (городской бюджет); 

- трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в 

свободное от учебы время - 0,254 млн. рублей (республиканский бюджет), 0,730 

млн. рублей (внебюджетные источники); 

- обеспечение бесперебойной эксплуатации системы видеонаблюдения 

АПК «Безопасный город» - 0,096 млн. рублей (городской бюджет); 

- вознаграждение граждан за добровольную сдачу огнестрельного оружия 

и боеприпасов - 0,078 млн. рублей (республиканский бюджет); 

- организация и проведение ярмарок вакансий учебных и рабочих мест 

0,043 млн. рублей (республиканский бюджет). 

 

1.3. Цель, задачи, срок реализации и целевые показатели подпрограммы 
 

Целью подпрограммы является снижение уровня преступности                

на 5 преступлений из расчета на 10 тыс. населения в 2020 году по сравнению с 

2015 годом. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

повышение эффективности профилактики правонарушений, в том числе 

среди несовершеннолетних; 

обеспечение безопасности в общественных местах. 

Срок реализации подпрограммы – 2016-2020 годы, без деления на этапы. 

Целевые показатели подпрограммы представлены в следующей таблице: 

 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Изменение значения показателя по годам 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. 

Уровень преступности 

(количество преступлений на 

10 тыс. населения) 

 

149 

 

148 147 146 145 144 

2. 

Количество регистрируемых 

преступлений 

 

2028 

 

2020 2010 2000 1900 1800 

3. 

Количество совершаемых в 

общественных местах 

преступлений, связанных с 

угрозой жизни, здоровью и 

имуществу граждан 

380 375 370 365 360 365 

4. 

Количество преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними 

49 48 47 46 45 44 



1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2016-2020 годах 

составит 31682,11 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

а) бюджета Республики Башкортостан – 200 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год –    40  тыс. рублей; 

2017 год –    40  тыс. рублей; 

2018 год –    40  тыс. рублей; 

2019 год –    40  тыс. рублей; 

2020 год –    40  тыс. рублей; 

 

б) бюджета городского округа – 30162 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год –    6423,6  тыс. рублей; 

2017 год –    5934,6  тыс. рублей; 

2018 год –    5934,6  тыс. рублей; 

2019 год –    5934,6  тыс. рублей; 

2020 год –    5934,6  тыс. рублей; 

 

в) внебюджетные источники отсутствуют. 

 

1.5. Механизм реализации подпрограммы 
 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах 

партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности 

всех исполнителей подпрограммы. Решение задач по формированию и 

эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем 

обоснованного выбора соответствующих форм и методов управления. 

Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет глава 

администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

Ход выполнения рассматривается на координационном совещании 

правоохранительных органов и сессиях городского Совета. Учреждения, 

организации, правоохранительные органы, указанные первыми в графе 

«исполнители» Перечня мероприятий подпрограммы, являются основными. 

 

1.6. Оценка социально-экономической   

эффективности реализации подпрограммы 

 

Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы 

выражается в определенных ожидаемых конечных результатах, в том числе в 

ослаблении позиций организованной преступности, снижении уровня 

криминализации подростковой среды, криминальной активности со стороны 

ранее судимых граждан, повышении эффективности профилактики 

правонарушений, усилении предупредительной борьбы с терроризмом и 

экстремизмом, утверждении принципа неотвратимости ответственности за 

совершенное правонарушение, оздоровлении обстановки на улицах и в других 



общественных местах, укреплении безопасности объектов жизнеобеспечения и 

особой важности, сокращении латентной преступности, установлении тесной 

взаимосвязи населения и общественных институтов с правоохранительными 

органами, укреплении материально-технической базы правоохранительных 

органов, социальной защищенности сотрудников. 

Оценка эффективности подпрограммы производится в соответствии 

постановлением администрации городского округа город Нефтекамск              

от 25.08.2015 г. №2925 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан». 



1.7. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы  
 

№ 

п/п 

Наименование 

целевых индикаторов 

программы, единица 

измерения  

Фактическое значение 

показателя на момент 

разработки 

подпрограммы 

Значения целевого индикатора и показателя по 

годам 
Методика расчета целевых 

индикаторов и показателей 

подпрограммы 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Процент снижения 

количества 

зарегистрированных 

преступлений, % 

69 -0,4 -0,5 -0,5 -5 -5,3 Количество зарегистрированных за 

год преступлений/количество 

зарегистрированных преступлений за 

предыдущий год*100-100%=процент 

снижения количества 

зарегистрированных преступлений 

2. Процент снижения 

количества 

преступлений, 

совершаемых ранее 

судимыми лицами, % 

-7,6 -1,9 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 Количество зарегистрированных за 

год преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами/количество 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных ранее судимыми лицами 

за предыдущий год *100-100%= 

процент снижения количества 

преступлений, совершаемых ранее 

судимыми лицами 

3. Процент снижения 

количества 

преступлений, 

совершаемых 

несовершеннолетними, 

% 

44 -2 -2,1 -2,1 -2,2 -2,2 Количество зарегистрированных за 

год преступлений, совершенных 

несовершеннолетними/количество 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

за предыдущий год *100-100%= 

процент снижения количества 

преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними 

4. Процент количества 

нераскрытых 

преступлений, % 

70,4 -0,95 -0,96 -0,97 -0,98 -0,99 Количество нераскрытых 

преступлений/количество 

нераскрытых за следующий год*100-

100%=процент снижения количества 

нераскрытых преступлений 



5. Процент снижения 

числа совершаемых в 

общественных местах 

преступлений, 

связанных с угрозой 

жизни, здоровью и 

имуществу граждан, % 

139 -1,31 -1,33 -1,35 -1,37 -1,39 Количество зарегистрированных за 

год преступлений, совершаемых в 

общественных местах, связанных с 

угрозой жизни, здоровью и имуществу 

граждан /количество 

зарегистрированных преступлений, 

совершенных в общественных местах, 

связанных с угрозой жизни, здоровью 

и имуществу граждан за предыдущий 

год *100-100%= процент снижения 

числа совершаемых в общественных 

местах преступлений, связанных с 

угрозой жизни, здоровью и имуществу 

граждан 

6. Соотношение между 

размером 

вознаграждения и 

величиной 

прожиточного 

минимума на душу 

населения, % 

24 23 23 23 23 23 Размер вознаграждения/величина 

прожиточного минимума*100= 

соотношение между размером 

вознаграждения и величиной 

прожиточного минимума на душу 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.8. Перечень мероприятий подпрограммы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

исполне-

ния 

Ожидаемый результат Источники 

финансирова-

ния 

С
у

м
м

а 
н

а 
в
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

п
р

о
ек

та
 

В том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение реализации подпрограммы 
1.1. Проведение 

социологических 

исследований 

криминогенной 

ситуации, изучение 

оценки деятельности 

ОМВД России по 

городу Нефтекамску 

населением 

 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию) 

 

2016-2020 

ежегодно 
оценка уровня 

безопасности личности, 

мониторинг 

общественного мнения о 

деятельности полиции, а 

также мониторинг 

взаимодействия полиции с 

институтами гражданского 

общества 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

1.2. 

 

Проведение 

совместных 

координационных 

совещаний 

правоохранительных 

органов по вопросам 

обеспечения 

взаимодействия в 

борьбе с преступностью 

 

Нефтекамский городской 

суд РБ (по согласованию); 

НМСО СУ СК РФ по РБ 

(по согласованию); 

Отделение в г. Нефтекамске 

УФСБ России по РБ  

(по согласованию); 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску  

(по согласованию) 

 

2016-2020 

ежегодно 
совершенствование 

межведомственного 

взаимодействия 

правоохранительных 

органов в вопросах 

противодействия 

преступности 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

1.3. Проведение среди 

населения правовой 

пропаганды 

действующего 

законодательства 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

средства массовой 

информации 

2016-2020 

ежегодно 
повышение правового 

сознания и юридической 

культуры населения; 

укрепление законности, 

правопорядка, сокращение 

правонарушений  

в городском округе 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Итого по разделу 1: - - - - - - 



2. Борьба с преступностью, обеспечение экономической безопасности 
2.1 Разработка и 

реализация комплекса 

межведомственных  

оперативно-розыскных 

и профилактических 

мероприятий по 

выявлению и 

пресечению 

преступлений и 

правонарушений: 

 2016-2020 

ежегодно 
снижение темпов роста 

преступности в целом,  

ослабление позиций 

организованной 

преступности 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

2.1.1. в сфере топливно-

энергетическом 

комплекса 

 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

НМСО СУ СК РФ по РБ 

(по согласованию); 

Отделение в г. Нефтекамске 

УФСБ России по РБ  

(по согласованию) 

2016-2020 

ежегодно 
Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

2.1.2. в сфере лесного 

хозяйства и 

деревообрабатываю-

щей промышленности 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

НМСО СУ СК РФ по РБ 

(по согласованию); 

Отделение в г. Нефтекамске 

УФСБ России по РБ 

(по согласованию) 

2016-2020 

ежегодно 
Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

2.1.3. в сфере незаконного 

оборота оружия и 

взрывчатых веществ 

Отдел МВД России 

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

НМСО СУ СК РФ по РБ 

(по согласованию); 

Отделение в г. Нефтекамске 

УФСБ России по РБ 

(по согласованию) 

2016-2020 

ежегодно 
Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

2.1.4. в сфере незаконного 

оборота наркотических 

средств и 

психотропных веществ 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 
НМСО СУ СК РФ по РБ 

(по согласованию); 

 

2016-2020 

ежегодно 
Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 



  Отделение в г. Нефтекамске 

УФСБ России по РБ 

(по согласованию) 

  бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

2.1.5. в сфере защиты 

интеллектуальной 

собственности, 

потребительского 

рынка, в сфере оборота 

этилового спирта и 

алкогольной продукции 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

НМСО СУ СК РФ по РБ 

(по согласованию); 

Отделение в г. Нефтекамске 

УФСБ России по РБ 

(по согласованию) 

2016-2020 

ежегодно 
Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

2.1.6. Вознаграждение 

граждан за 

добровольную сдачу 

огнестрельного оружия 

и боеприпасов 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

НМСО СУ СК РФ по РБ 

(по согласованию); 

Отделение в г. Нефтекамске 

УФСБ России по РБ 

(по согласованию) 

2016-2020 

ежегодно 
совершенствование 

работы по 

предупреждению 

незаконного оборота 

оружия, боеприпасов и 

взрывчатых материалов на 

территории городского 

округа 

Итого: 

 

100 20 20 20 20 20 

бюджет РБ 

 

 

100 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Итого по разделу 2: 100 20 20 20 20 20 

Ожидаемые конечные результаты реализации указанных мероприятий: 

а) сокращение уровня преступности (количества преступлений на 10 тысяч населения) в городском округе с 149 преступлений в 2015 году до 148 в 2016 году, до 147 в 2017 году, до 

146 в 2018 году, до 145 в 2019 году, до 144 в 2020 году; 

б) снижение количества регистрируемых преступлений (в абсолютных показателях с 2028 в 2015 году, до 2020 в 2016 году, до 2010 в 2017 году, до 2000 в 2018 году, до 1900 в 2019 

году, до 1800 в 2020 году). 

3. Профилактика правонарушений 

3.1. Осуществление 

комплекса 

профилактических 

мероприятий по 

предупреждению 

имущественных 

преступлений 

«Безопасный дом, 

квартира, машина» 

Отдел МВД России 

по г. Нефтекамску 

(по согласованию) 

2016-2020 

ежегодно 
обеспечение 

общественного порядка в 

городском округе, личной 

и имущественной 

безопасности граждан, 

создание комфортных 

условий проживания 

Итого: 

 

100 20 20 20 20 20 

бюджет РБ 

 

 

100 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

 

20 

бюджет ГО 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3.2. Реализация комплекса 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску  

(по согласованию) 

2016-2020 

ежегодно 
снижение количества 

квартирных краж, 

обеспечение надежной 

защиты жилищ граждан от 

преступных посягательств 

Итого: 

 

      

бюджет РБ 

 

- - - - - - 



 имущественных 

преступлений путем 

развития 

централизованной 

охраны объектов всех 

форм собственности и 

квартир граждан 

 

  и увеличение количества 

охраняемых объектов 

жилого сектора на 

территории городского 

округа 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.3. Проведение 

разъяснительной 

работы в 

образовательных 

учреждениях об 

ответственности за 

противоправное 

поведение с 

привлечением 

представителей органов 

образования и по делам  

молодежи, а также 

специалистов в области 

юридической 

психологии 

 

МКУ УО; 

МБУ КДМ; 

КДН и ЗП; 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию) 

 

2016-2020 

ежегодно 
предотвращение 

противоправного 

поведения 

несовершеннолетних 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.4. Проведение на 

межведомственной 

основе разъяснительной 

работы и встречи с 

представителями 

национальных диаспор, 

работодателями, 

привлекающими к 

осуществлению 

трудовой деятельности 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства по 

вопросам соблюдения 

уголовного, 

административного, 

трудового и налогового 

законодательства 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию) 

 

2016-2020 

ежегодно 
противодействие 

нелегальной миграции 

 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 



3.5. Осуществление 

комплекса 

профилактических 

мероприятий по 

выявлению и 

пресечению 

правонарушений, 

совершенных 

иностранными 

гражданами и лицами 

без гражданства 

(«Нелегальный 

мигрант», 

«Иностранец») 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

Межрайонная ИФНС РФ   

№ 29 по РБ  

(по согласованию) 

2016-2020 

ежегодно 
выявление и пресечение 

правонарушений, 

связанных с исполнением 

миграционного 

законодательства 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.6. Совершенствование 

работы по обязательной 

и добровольной 

государственной 

дактилоскопической 

регистрации граждан 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

Межрайонная ИФНС РФ        

№ 29 по РБ 

(по согласованию) 

2016-2020 

ежегодно 
защита интересов 

человека, обеспечение его 

законных прав, 

сохранности здоровья и 

безопасности; 

предупреждение, 

раскрытие и 

расследование 

преступлений 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.7. Подготовка и 

размещение 

информационных 

материалов в средствах 

массовой информации 

об изменениях 

миграционного 

законодательства 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

средства массовой 

информации 

2016-2020 

ежегодно 
обеспечение доступа 

граждан к наиболее 

полной и актуальной 

информации в сфере 

миграции, разъяснение 

миграционного 

законодательства, 

формирование 

позитивного мнения и 

повышения интереса к 

деятельности 

миграционной службы 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.8 Размещение в средствах 

массовой информации 

материалов, 

осуждающих 

разжигание 

национальной и 

религиозной розни, 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

средства массовой 

информации 

 

2016-2020 

ежегодно 
снижение опасности 

возникновения социальной 

напряженности  

в обществе 

 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 



 способствующих 

снятию социальной 

напряженности и 

профилактике 

правонарушений 

   бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.9. Организация и 

проведение 

широкомасштабной 

акции «Полиция и дети», 

направленной на 

комплексное решение 

проблем 

несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, 

создание условий для их 

социализации и 

подготовки к 

полноценной жизни в 

обществе, выявление и 

пресечение фактов 

нарушений прав 

несовершеннолетних  

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

МКУ УО; 

МБУ КДМ; 

МБУ КФК, С и Т; 

КДН и ЗП 

 

2016-2020 

ежегодно 
сокращение числа 

правонарушений, 

совершаемых подростками 

и представителями 

молодежи; 

проведение 

индивидуальной 

реабилитационной работы 

с несовершеннолетними, 

попавшими в трудную 

жизненную ситуацию 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.10. Проведение 

координационных 

совещаний по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

КДН и ЗП 2016-2020 

ежегодно 
разработка конкретных 

мероприятий, 

направленных на 

согласование деятельности 

всех участников по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.11 Осуществление 

комплекса 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

выявление 

беспризорных и 

безнадзорных 
несовершеннолетних, 

занимающихся 

Отдел МВД России 

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск 

(по согласованию); 

ГБУ РБ Северо-западный 

МЦСПСД отделение 

социальной помощи семье 

и детям в г.Нефтекамск  

(по согласованию); 

2016-2020 

ежегодно 
снижение количества 

беспризорных и 

безнадзорных 

несовершеннолетних, 

занимающихся 

попрошайничеством, и 

оказание им медицинской  

и социальной помощи 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 



 попрошайничеством, и 

оказание им 

медицинской и 

социальной помощи 

МКУ УО; 

МБУ КДМ; 

КДН и ЗП 

  бюджет ГО 

 

- - - - - - 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.12. Проведение 

совместных рейдов в 

места отдыха 

несовершеннолетних и 

по выявлению 

незаконной продажи 

алкогольной и 

спиртсодержащей 

продукции 

несовершеннолетним 

Отдел МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

КДН и ЗП 

 

2016-2020 

ежегодно 
пресечение незаконной 

продажи алкогольной и 

спиртсодержащей 

продукции 

несовершеннолетним 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 
- - - - - - 

бюджет  ГО 

 
- - - - - - 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

3.13. Проведение КВН 

«Безопасная дорога 

детства» и конкурса 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо»  

МКУ УО; 

Администрация городского  

округа г. Нефтекамск 

2016-2020 

ежегодно 
снижение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий и тяжесть 

их последствий 

 

Итого: 

 

1328 265,6 265,6 265,6 265,6 265,6 

бюджет РБ 

 

- - - - -  

бюджет  ГО 

 

1328 265,6 265,6 265,6 265,6 265,6 

внебюджетные 

источники 

- - - - -  

3.14. Проведение 

ежемесячных проверок 

осужденных к 

наказаниям без 

изоляции от общества 

совместно с ОВД 

Филиал по г. Нефтекамск 

ФКУ УИИ УФСИН России 

по РБ (по согласованию); 

отдел УУП МВД России  

по г. Нефтекамску 

(по согласованию) 

2016-2020 

ежегодно 
предупреждение 

рецидивной преступности 
Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 
- - - - - - 

бюджет  ГО 

 
- - - - - - 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

3.15. Содействие 

трудоустройству лиц, 

освободившихся из 

мест лишения свободы, 

и лиц, состоящих на 

учете в уголовно-

исполнительных 

инспекциях УФСИН 

России по РБ, испыты-

вающих трудности с 

поиском работы 

Филиал по г. Нефтекамск 

ФКУ УИИ УФСИН России 

по РБ (по согласованию); 

ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска 

(по согласованию); 

Администрация городского 

округа г. Нефтекамск 

 

2016-2020 

ежегодно 
трудоустройство лиц, 

освободившихся из мест 

лишения свободы, и лиц, 

состоящих на учете             

в уголовно-

исполнительных 

инспекциях УФСИН 

России по РБ, 

испытывающих трудности 

с поиском работы 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 
- - - - - - 

бюджет  ГО 

 
- - - - - - 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - 



3.16 Предоставление лицам, 

отбывшим наказание в 

виде лишения свободы, 

медицинского 

обеспечения, а также 

оказание бесплатной 

психологической 

помощи 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск  

(по согласованию) 

2016-2020 

ежегодно 
оказание практической 

помощи лицам, 

оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации; 

обеспечение реабилитации 

лиц, отбывших наказание 

в виде лишения свободы 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 
- - - - - - 

бюджет  ГО 

 
- - - - - - 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

Задача: Обеспечивать безопасность в общественных местах 

3.17 Участие 

общественности в 

деятельности 

формирований 

правоохранительной 

направленности: 

добровольных 

народных дружин, 

отрядов содействия 

полиции 

Отдел МВД России 

по г. Нефтекамску 

(по согласованию); 

Администрация городского 

округа г. Нефтекамск 

2016-2020 

ежегодно 
привлечение граждан и 

общественных 

объединений к реализации 

государственной политики 

в сфере охраны 

общественного порядка, 

обеспечения 

общественной 

безопасности 

Итого: 

 

- - - - - - 

бюджет РБ 

 
- - - - - - 

бюджет  ГО 

 
- - - - - - 

внебюджетные 

источники 
- - - - - - 

3.18 Создание 

специализированного 

реабилитационного 

центра для лиц, 

находящихся в 

состоянии алкогольного 

опьянения и утративших 

способность 

самостоятельно 

передвигаться и 

ориентироваться в 

окружающей обстановке 

в целях оказания 

временного приюта 

лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного 

опьянения и 

своевременного 

оказания им 

квалифицированной 

медико-санитарной 

помощи 

 

Администрация городского  

округа г. Нефтекамск 

2016-2020 

ежегодно 
снижение уровня 

преступности в 

общественных местах 

Итого: 

 

24834 5358 

 

4869 4869 4869 4869 

бюджет РБ 

 

  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет  ГО 

 

24834 5358 

 

4869 4869 4869 4869 

внебюджетные 

источники 

 - - - - - 



3.19 Обеспечение 

бесперебойной 

эксплуатации системы 

видеонаблюдения АПК 

«Безопасный город» 

МБУ «УГЗ»; 

Администрация городского  

округа г. Нефтекамск 

2016-2020 

ежегодно 
снижение уровня 

преступности в 

общественных местах 

Итого: 

 

500 100 100 100 100 100 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет  ГО 

 

500 100 100 100 100 100 

внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

3.20 Замена дорожных 

знаков 5.19.1,5.19.2 

«Пешеходный переход» 

на светодиодные, 

изготовленные на 

щитах с 

использованием пленки 

желто-зеленого цвета  

Администрация городского  

округа г. Нефтекамск 

2016-2020 

ежегодно 
снижение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий и тяжесть 

их последствий 

 

Итого: 

 

1000 200 200 200 200 200 

бюджет РБ 

 

- - - - - - 

бюджет  ГО 

 

1000 200 200 200 200 200 

внебюджетные 

источники 

 

- - - - - - 

3.21. Установка пешеходных 

ограждений перед 

пешеходными 

переходами напротив 

дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Администрация городского  

округа г. Нефтекамск 

2016-2020 

ежегодно 
снижение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести 

их последствий 

 

Итого: 

 

2500 500 500 500 500 500 

бюджет РБ 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет  ГО 

 

2500 500 500 500 500 500 

внебюджетные 

источники 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Итого по разделу 3:  30262 6443,6 5954,6 5954,6  5954,6 5954,6 

и в целом по Программе: 

 
снижение общего уровня 

преступности в городском 

округе 

Всего по 

Программе: 
30362   6463,6 5974,6 5974,6 5974,6 5974,6 

бюджет РБ 

 
200 40 40 40 40 40 

бюджет  ГО 

 
30162 6423,6 5934,6 5934,6 5934,6 5934,6 

внебюджетные 

источники 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Ожидаемые конечные результаты реализации указанных мероприятий: 

а) сокращение числа совершаемых в общественных местах преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан (в абсолютных показателях с 380 в 2015 году 

до 375 в 2016 году, до 370 в 2017 году, до 365 в 2018 году, до 360 в 2019 году, до 355 в 2020 году);  

б) снижение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними (в абсолютных показателях с 49 в 2015 году до 48 в 2016 году, до 47 в 2017 году, до 46 в 2018 году,     

до 45 в 2019 году, до 44 в 2020 году). 

 



1.9. Ресурсное обеспечение реализации программы за счёт средств бюджета городского округа город Нефтекамск 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

 

 

Код бюджетной классификации 
Сумма на весь 

период 

реализации 

проекта 

В том числе по годам 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Проведение КВН «Безопасная дорога детства» и конкурса 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо»  

МКУ УО; 

Администрация 

городского округа  

г. Нефтекамск 

0701\775\04\0\00\42090\244\340.3\ 

ФЗ.131.03.43\621\РГ-А-2000\\ 

0701\775\04\0\00\42090\244\340.3\ 

ФЗ.131.03.43\612\РГ-А-2000\\ 

0702\775\04\0\00\42190\244\340.3\ 

ФЗ.131.03.43\612\РГ-А-2000\\ 

0702\775\04\0\00\42190\244\340.3\ 

ФЗ.131.03.43\621\РГ-А-2000\\ 

1328 265,6 

 

265,6 

 

265,6 

 

265,6 

 

265,6 

 

2 Создание специализированного реабилитационного 

центра для лиц, находящихся в состоянии алкогольного 

опьянения и утративших способность самостоятельно 

передвигаться и ориентироваться в окружающей 

обстановке в целях оказания временного приюта лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного опьянения и 

своевременного оказания им квалифицированной медико-

санитарной помощи 

Администрация 

городского округа  

г. Нефтекамск 

1002\706\01\0\00\40690\611\241\ 

ФЗ.131.03.13\\РГ-Г-0100-08\\ 

24834 5358 

 

4869 

 

4869 

 

4869 

 

4869 

 

3. Обеспечение бесперебойной эксплуатации системы 

видеонаблюдения АПК «Безопасный город» 

 

 

МБУ «УГЗ»; 

Администрация 

городского округа  

г. Нефтекамск 

0309\706\01\0\00\03290\611\241\ 

ФЗ.131.03.27.\\РГ-А-3700\\ 

500 100 100 100 100 100 

4. Замена дорожных знаков 5.19.1,5.19.2 «Пешеходный 

переход» на светодиодные, изготовленные на щитах с 

использованием пленки желто-зеленого цвета  

Администрация 

городского округа 

г. Нефтекамск 

0409\706\03\0\00\03150\244\226.10\ 

ФЗ.131.03.51\\РГ-А-1200\\ 

1000 200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

200 

 

5 Установка пешеходных ограждений перед пешеходными 

переходами напротив дошкольных и 

общеобразовательных учреждений 

 

Администрация 

городского округа  

г. Нефтекамск 

0409\706\03\0\00\03150\244\226.10\ 

ФЗ.131.03.51\\РГ-А-1200\\ 

2500 500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

500 

 

 



Список использованных сокращений: 

Администрация городского округа г. Нефтекамск - Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

Отдел МВД России по г. Нефтекамску - Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтекамску; 

Отдел УУП МВД России по г. Нефтекамску - Отдел участковых уполномоченных полиции Отдела Министерства внутренних дел России                 

по городу Нефтекамску; 

ФКУ УИИ УФСИН России по РБ (филиал по г. Нефтекамску) - Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция  

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан» (филиал по г. Нефтекамску); 

НМСО СУ СК РФ по РБ - Нефтекамский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Башкортостан; 

Отделение в г. Нефтекамске УФСБ России по РБ - Отделение в городе Нефтекамске Управления Федеральной службы безопасности России             

по Республике Башкортостан; 

Нефтекамский городской суд РБ - Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан; 

Межрайонная ИФНС РФ № 29 по РБ - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 29 по Республике 

Башкортостан; 

ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска - Государственное казённое учреждение «Центр занятости населения города Нефтекамска»; 

МКУ УО - Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан; 

МБУ КДМ - Муниципальное бюджетное учреждение «Комитет по делам молодёжи администрации городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан»; 

МБУ КФК, С и Т - Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа город 

Нефтекамск; 

КДН и ЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа город Нефтекамск; 

МБУ «УГЗ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа город Нефтекамск»; 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города 

Нефтекамск; 

ГБУ РБ Северо-западный МЦСПСД отделение социальной помощи семье и детям в г.Нефтекамск - Государственное бюджетное учреждение 

Республики Башкортостан Северо-западный межрайонный центр социальной помощи семье и детям отделение социальной помощи семье и детям 

в городе Нефтекамске. 

 

Управляющий делами                                                                                                                              О.А. Давлетгареев 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

2. ПОДПРОГРАММА 

«Профилактика терроризма и экстремизма» 
 

2.1. Паспорт подпрограммы 

Координатор Первый заместитель главы администрации городского 

округа город Нефтекамск 
 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

гражданской защиты городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан» 

Соисполнители 

 

 

 

Отдел Министерства внутренних дел России                       

по городу Нефтекамску; 

Нефтекамский межрайонный следственный отдел 

следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Башкортостан; 

Отделение в городе Нефтекамске Управления 

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Башкортостан; 

Муниципальное казённое учреждение Управление 

образования администрации городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комитет          

по делам молодежи администрации городского округа 

город Нефтекамск»; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комитет         

по физической культуре, спорту и туризму 

администрации городского округа город Нефтекамск»; 

Религиозные объединения городского округа город 

Нефтекамск. 
 

Цель снижение уровня проявлений терроризма и экстремизма  

в городском округе город Нефтекамск Республики 

Башкортостан 
 

Задачи  повышение эффективности профилактики и 

предотвращения конфликтов на социальной, этнической 

и конфессиональной почве; повышение уровня 

общественного мнения, направленного на создание 

атмосферы нетерпимости населения к проявлениям 

террористической и экстремистской идеологии; 

повышение уровня безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов социальной инфраструктуры и 

мест массового пребывания людей. 



Целевые  

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

уровень отрицательного отношения населения к проблеме 

терроризма и экстремизма в городском округе город 

Нефтекамск, %; 

уровень положительной оценки населением состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений   

в городском округе город Нефтекамск, %; 

уровень антитеррористической защищенности объектов 

социальной инфраструктуры и мест массового 

пребывания людей, %. 
 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 
 

 

2015-2020 годы, без деления на этапы. 

Ресурсное 

обеспечение 

подпрограммы 

Общий объем финансовой подпрограммы составит 

17001,43 тыс. рублей,  в том числе за счет средств: 

а) бюджета городского округа – 10897,86 тыс. рублей, из 

них по годам: 

- 2015 год – 724,86 тыс. рублей; 

- 2016 год – 10173,0 тыс. рублей. 

 

б) внебюджетных источников – 6103,57 тыс. рублей, из 

них по годам: 

- 2015 год – 6103,57 тыс. рублей. 
 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

 

Итоговые результаты реализации Подпрограммы: 

- совершенствование форм и методов работы органов 

местного самоуправления по профилактике терроризма и 

экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и 

расовой нетерпимости, противодействию этнической 

дискриминации на территории городского округа город 

Нефтекамск; 

- распространение культуры интернационализма, 

согласия, национальной и религиозной терпимости в 

среде учащихся; 

- формирование нетерпимости ко всем фактам 

террористических и экстремистских проявлений; 

- формирование толерантного сознания к представителям 

иных этнических и конфессиональных сообществ; 

- укрепление и культивирование в молодежной среде 

атмосферы межэтнического согласия и толерантности; 

- формирование единого информационного пространства 

для пропаганды и распространения идей толерантности, 

гражданской солидарности, уважения к другим 

культурам, в том числе через муниципальные средства 

массовой информации. 

 



 

2.2. Характеристика текущего состояния сферы 

профилактики терроризма и экстремизма и проблем, 

на решение которых направлена Подпрограмма 

 

Международный и отечественный опыт противодействия терроризму 

свидетельствует о том, что силовые методы способны локализовать лишь 

конкретную угрозу совершения террористического акта. Вместе с тем для 

радикального снижения угрозы терроризма необходимо разрушить систему 

воспроизводства его инфраструктуры, основу которой составляет идеология 

терроризма, ее вдохновители и носители, а также каналы распространения. 

Основу для разработки и реализации подпрограммы «Профилактика 

терроризма и экстремизма» (далее - подпрограмма) составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы в области противодействия 

терроризму и экстремизму, обеспечения безопасности  личности, общества и 

государства, Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации от 5 октября 

2009 года, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 12 

мая 2009 года № 537 (с изменениями, внесенными Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2014 года № 483), Стратегия 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 

декабря 2012 года № 1666, Комплексный план противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы, утвержденный 

Президентом Российской Федерации 26 апреля 2013 года № Пр-1069, а также 

другие документы, содержащие положения, направленные на 

противодействие терроризму и иные насильственные проявления 

экстремизма, гармонизацию межнациональных и межрелигиозных 

отношений, патриотическое воспитание молодежи. 

Наряду с другими субъектами Российской Федерации Республика 

Башкортостан остается в сфере интересов различных зарубежных 

религиозных организаций, стремящихся использовать «легальные» позиции 

для усиления своего влияния в республике. В этой связи особое внимание 

уделяется решению задач в области противодействия терроризму и 

экстремизму, по недопущению проникновения радикальных взглядов и 

различных деструктивных идеологий в мирную конфессиональную жизнь 

населения республики. 

В последние годы все большую актуальность для республики 

приобретает нарастающий процесс радикализации определенных слоев 

населения, в первую очередь исповедующих ислам, их вовлечения в 

деятельность запрещенных на территории Российской Федерации 

религиозных организаций и объединений, к числу которых относятся 

международные террористические организации «Хизб ут-Тахрир аль-

Ислами» и «Имарат Кавказ», международные религиозные объединения 

«Таблиги-Джамаат» и «Ат-такфир валь-хиджра». 



Проводимые ежегодные исследования показывают, что на протяжении 

последних двух десятилетий в Республике Башкортостан наблюдается 

тенденция к стабильному увеличению религиозных центров и религиозных 

объединений. Так, например, за последние 4 года увеличение общего 

количества религиозных организаций в среднем составляет около 80 единиц в 

год. Происходит это, как правило, за счет исламских религиозных 

организаций - 60 новых организаций в год и православных - ежегодное 

увеличение на 20 организаций. Прогнозируется дальнейшее их увеличение, так 

как объективных предпосылок к снижению не имеется. 

На основе анализа информации о лицах, выезжавших в Афгано-

Пакистанскую зону, Сирию и Северокавказский регион для участия в боевых 

действиях, осуществляется комплекс оперативно-розыскных и профилактических 

мероприятий, направленных на получение упреждающей информации о 

возможной подготовке данной категории лиц, о совершении диверсионно-

террористических актов на территории городского округа, особое внимание 

уделяется лицам, страдающим различного рода психическими заболеваниями и 

находящимся в депрессионном состоянии, состоящим на учете в 

психиатрических лечебных учреждениях. 

Необходимо отметить, что наметившаяся тенденция ухудшения 

обстановки в сфере противодействия терроризму и экстремизму может быть 

обусловлена: 

увеличением степени угроз и рисков проявления актов терроризма и 

экстремизма в связи с активизацией на территории Российской Федерации 

деятельности международных террористических и экстремистских 

организаций; 

недостаточностью информационно-пропагандистской работы среди 

населения; 

отсутствием в образовательных учреждениях эффективной ориентации 

учащихся на формирование общегуманитарных ценностей, основанных на 

гражданственности, толерантности, межнациональном согласии; 

недостаточной компетентностью специалистов, отвечающих за 

профилактику, предупреждение и борьбу с терроризмом и экстремизмом. 

Актуальность принятия мер антитеррористической и 

противоэкстремистской направленности возрастает в связи с проведением на 

территории Башкортостана множества крупных международных 

мероприятий. 

Распространение экстремистской идеологии обеспечивает ресурсную 

поддержку и приток новых членов в ряды террористических организаций. Задача 

снижения террористической угрозы напрямую связана с активным 

противодействием распространению экстремистской идеологии. Основной 

мишенью ее воздействия служат подростки и молодежь как наиболее 

пластичная и неустойчивая среда с точки зрения формирования гражданской 

идентичности и правосознания. 

В этой связи пристальное внимание уделяется мониторингу средств 

массовой информации, в том числе сети Интернет, в целях своевременного 



получения информации о планируемых акциях и иных преступлениях и 

правонарушениях экстремистского характера. 

 

2.3. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации муниципальной 

подпрограммы 

 

Реализация основных направлений в области противодействия 

терроризму позволит значительно расширить сферу профилактики 

терроризма в целом, повысить эффективность деятельности органов 

местного самоуправления, выработать адекватную современную 

упреждающую систему мер противодействия терроризму в городском 

округе. Невыполнение отдельных задач Подпрограммы существенно снизит 

ожидаемые результаты и приведет к не достижению цели создания условий 

для устранения причин, способствующих проявлению терроризма, 

экстремизма, в т.ч. устранения предпосылок распространения 

террористической и экстремистской идеологии и в целом к невыполнению 

Подпрограммы. 

Целью Подпрограммы является снижение уровня проявлений 

терроризма и экстремизма в городском округе город Нефтекамск Республики 

Башкортостан.  

Задачами Подпрограммы являются: повышение эффективности 

профилактики и предотвращения конфликтов на социальной, этнической и 

конфессиональной почве; повышение уровня общественного мнения, 

направленного на создание атмосферы нетерпимости населения к 

проявлениям террористической и экстремистской идеологии; повышение 

уровня безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

социальной инфраструктуры и мест массового пребывания людей. 

 

2.4. Обоснование необходимости решения вопросов программным 

методом 

 

Необходимость подготовки Подпрограммы и последующей ее 

реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации остается очень 

напряженной. В настоящее время наблюдается активизация деятельности 

международной террористической организации "ИГИЛ" в связи с тем, что 

наметилась тенденция к стабилизации обстановки в регионе Северного 

Кавказа и, в частности, на территории Чечни, где террористы практически 

лишены возможности осуществлять подрывные действия силами крупных 

вооруженных формирований, их деятельность организуется по принципу 

нанесения точечных ударов по жизненно важным объектам и местам со 

значительным скоплением людей на всей территории России. 

Наиболее остро встает проблема обеспечения антитеррористической 

защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-

технического оснащения учреждений образования, культуры 



характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-

террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде 

объектов социальной сферы, образования, культуры являются: отсутствие 

тревожной кнопки, систем оповещения, металлических дверей и надежного 

ограждения. Имеют место недостаточные знания и отсутствие навыков 

обучающихся, посетителей и работников в правилах поведения в 

чрезвычайных ситуациях, вызванных проявлениями терроризма и 

экстремизма. 

Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, требующих 

вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана 

необходимость решения данной задачи программно-целевым методом. 

 

2.5. Целевые показатели (индикаторы) 

 

Важнейшие Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

являются:  

повышение полноты информационного обеспечения населения в 

местах массового пребывания при угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций и в чрезвычайных ситуациях; 

повышение полноты мониторинга состояния потенциально-опасных 

объектов; 

снижение уровня распространенности проявлений ксенофобии, 

религиозной и этнической нетерпимости, этнического и религиозного 

экстремизма; 

увеличение в городском округе город Нефтекамск Республики 

Башкортостан мест массового пребывания людей с соответствующей 

наглядной агитацией; 

улучшение безопасности жизнедеятельности населения городского 

округа. 

 

2.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан и 

внебюджетных источников. 

 

2.7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 

самоуправления, организациями и гражданами 

 

Важнейшими условиями успешного выполнения Подпрограммы 

является эффективное взаимодействие администрации городского округа 

город Нефтекамск с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, общественными организациями и объединениями, 

некоммерческими организациями в рамках ее реализации. 



2.8. Основные мероприятия 

 

1) Подготовка и размещение в средствах массовой информации 

материалов антитеррористического содержания. 

2) Освещение на телеканалах вопросов и проблем межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

3) Освещение в городских средствах массовой информации, на 

информационных ресурсах в сети Интернет темы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

4) Участие в республиканских научно - практических конференциях, 

учебно-методических сборах, семинарах и форумах по вопросам 

предупреждения и профилактики терроризма и экстремизма, формирования 

цивилизованных межнациональных и межконфессиональных отношений. 

5) Участие в республиканском форуме по вопросам предупреждения и 

профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

6) Проведение обучающих семинаров и конференций для специалистов 

органов и учреждений молодежной политики, лидеров молодежных 

общественных организаций, вожатых молодежных профильных лагерей, 

специалистов и волонтеров по вопросам профилактики экстремизма в 

молодежной среде, привитию молодежи идей межнациональной и 

межрелигиозной толерантности. 

7) Участие в семинарах и конференциях для лиц, обеспечивающих 

профилактическую работу по противодействию терроризму и экстремизму. 

8) Участие в мероприятиях, ориентированных на активные формы 

участия учащихся (конкурсов, олимпиад) и направленных на 

предупреждение распространения террористических и экстремистских идей 

среди молодежи, а также на ее воспитание в духе межнациональной и 

межрелигиозной. 

9) Проведение конкурсов на лучшую творческую работу по проблемам 

противодействия терроризму и экстремизму среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций. 

10) Проведение в образовательных организациях мероприятий в целях 

формирования у учащихся потребности жить в условиях межнационального 

и межконфессионального согласия. 

11) Участие в  республиканских конкурсах по профилактике 

экстремизма в молодежной среде среди учреждений молодежной политики, 

детских и молодежных общественных организаций. 

12) Участие в республиканском профильном лагере по пропаганде 

толерантности «Неделя дружбы» для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

13) Проведение в образовательных организациях мероприятий, 

посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

14) Проведение мониторинга и экспертизы Интернет-сайтов, средств 

массовой информации и литературы, распространяемых на территории 

города, по выявлению в них публичных призывов к осуществлению 



террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм и 

экстремизм. 

15) Проведение мониторинга посещаемости культовых сооружений и 

их кадрового обеспечения в целях приема на работу в духовные учреждения 

граждан, прошедших религиозную подготовку с соответствующей 

аттестацией со стороны духовных управлений, получения разрешений на 

работу молельных комнат только при наличии договоров с традиционными 

для РФ религиозными организациями. 

16) Реализация комплекса инженерно-технических, межведомственных 

оперативнорозыскных и профилактических мероприятий, командноштабных 

учений и тренировок  по предупреждению террористических актов и 

минимизации их последствий. 

17) Обеспечение контроля за складывающейся обстановкой на 

территории города по недопущению совершения преступлений и 

правонарушений террористического и экстремистского характера, 

состоянием общественного порядка на улицах и в общественных местах, 

принятия мер по предотвращению совершения массовых беспорядков при 

проведении публичных и иных общественных мероприятий. 

18) Проведение тактико-специальных и командно – штабных учений по 

предупреждению террористических актов и минимизации их последствий. 

19) Распространение в местах массового пребывания людей материалов 

(памяток, листовок, буклетов) для информационно-пропагандистского 

воздействия в целях предупреждения распространения идеологии терроризма 

и экстремизма. 

20) Реализация комплекса инженерно-технических мероприятий по 

укреплению безопасности образовательных организаций. 

 

2.9. Сроки и этапы реализации мероприятий 

 

Срок реализации Подпрограммы – 2015 - 2020 годы, без деления на 

этапы. 

 

 

2.10. Меры муниципального регулирования 

 

Для достижения максимального эффекта реализации Подпрограммы 

муниципальное регулирование должно носить системный характер. 

Муниципальное регулирование включает в себя: 

установление приоритетов и основных подходов к регулированию в 

нормативных актах;  

установление четких процедур принятия решений о введении 

регулирующих мер;  

введение процедур анализа воздействия регулирования (включая 

рассмотрение альтернативных способов решения существующей проблемы); 



публичное обсуждение проектов, нормативных актов и альтернативных 

предложений, в том числе проведение консультаций с заинтересованными 

сторонами; 

информационное и методическое обеспечение новых подходов к 

регулированию (включая подготовку и распространение методических 

материалов, консультирование работников, занимающихся подготовкой 

проектов нормативных актов и т.п.). 

Муниципальное регулирование мероприятий Подпрограммы 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Принятие нормативных правовых актов будет производиться по мере 

необходимости. 

 

2.11. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

Перечень оказываемых в рамках Подпрограммы государственных 

услуг (выполняемых работ): 

организация и осуществление мероприятий в области 

антитеррористической и противоэкстремистской направленности. 

повышение эффективности организации профилактики и 

предотвращения конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной 

почве. 

повышение уровня общественного мнения, направленного на создание 

атмосферы нетерпимости населения к проявлениям террористической и 

экстремистской идеологии; 

повышение уровня безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов социальной инфраструктуры и мест массового 

пребывания людей. 

Ожидаемые результаты данной Подпрограммы: 

антитеррористическая защищенность мест массового пребывания 

людей; 

своевременное  оповещения населения об угрозе или о возникновении 

ЧС; 

безопасное функционирование потенциально-опасных объектов; 

обеспечение своевременной и безопасной эвакуации людей из 

высотных зданий с целью сохранения их жизни и здоровья; 

создание условий для обеспечения безопасного отдыха людей в местах 

массового пребывания людей; 

информирование населения о мерах безопасности в местах массового 

пребывания,  

обеспечение повышенного уровня защиты населения и персонала 

организаций вследствие террористических угроз. 

 

 

 

 



2.12. Риски и меры по управлению рисками 

 

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может       

управлять ответственный исполнитель муниципальной Подпрограммы, 

уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести исполнительский 

риск, который связан с возникновением проблем в реализации 

муниципальной Подпрограммы в результате недостаточной квалификации и 

недобросовестности ответственных исполнителей.  

Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации 

муниципальной Подпрограммы. Реализация данного риска может привести к 

нецелевому или неэффективному использованию бюджетных средств, 

невыполнению ряда мероприятий муниципальной Подпрограммы.  

Организационный риск, который связан с несоответствием 

организационной инфраструктуры реализации муниципальной 

Подпрограммы ее задачам, задержкой формирования соответствующих 

организационных систем к сроку начала реализации мероприятий 

муниципальной Подпрограммы. Высокая зависимость реализации 

мероприятий муниципальной Подпрограммы от принятия необходимых 

организационных решений требует высокой эффективности координации их 

деятельности и отлаженных административных процедур для снижения 

данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в 

реализации муниципальной Подпрограммы, срыву сроков и результатов 

выполнения отдельных мероприятий.  

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием 

Подпрограммы в неполном объеме, за счет бюджетных средств. Данный риск 

возникает по причине значительной продолжительности муниципальной 

Программы. Для минимизации указанных рисков в ходе реализации 

Подпрограммы предусматривается создание эффективной системы 

управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности 

исполнителей Подпрограммы, мониторинг выполнения Подпрограммы, 

регулярный анализ, и при необходимости, корректировка показателей и 

мероприятий Подпрограммы, перераспределение объемов финансирования в 

зависимости от динамики и темпов решения тактических задач. 

Основные риски, связанные с Программно – целевым методом решения 

проблемы, обусловлены возможностью неполного ее финансирования из-за 

ухудшения экономической ситуации в стране в целом. 

 

2.13. Мониторинг реализации подпрограммы 

 

Главным инструментом управления реализации Подпрограммы 

является мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов, 

характеризующих социальное и экономическое развитие городского округа. 

Целью мониторинга является повышение эффективности реализации 

Подпрограммы, ее позитивного влияния на социально-экономическое 

развитие городского округа за счет систематического анализа, оценки и 



своевременного регулирования процессов в рамках осуществления 

Подпрограммы.  

Итоги мониторинга отражаются в отчете, где фиксируются сводные 

оценки продвижения запланированных плановых мероприятий, оценки 

актуальности мер, списки приоритетных мер, оценки потребности в 

бюджетном финансировании, предложения по корректировке Программных 

мероприятий.  Комплексная оценка реализации Подпрограммы производится 

ежеквартально на основе следующих блоков информации: 

основные показатели реализации Подпрограммы за отчетный год;  

результаты реализации программных мероприятий за отчетный период;  

новые мероприятия Подпрограммы, введенные в результате их 

корректировки за отчетный год.  

По результатам мониторинга производится оценка результативности 

Подпрограммы, позволяющая определить степень достижения целевых 

индикаторов, выявить причины возможных отклонений достигнутого и 

запланированного уровня индикаторов.  

Общий контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет глава 

администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

Ход выполнения рассматривается на координационном совещании 

правоохранительных органов и сессиях городского Совета. Учреждения, 

организации, правоохранительные органы, указанные первыми в графе 

«исполнители» Перечня мероприятий подпрограммы, являются основными. 

 

 

2.14. Оценка эффективности 

 

Оценка эффективности Подпрограммы осуществляется на основании 

ее целевых индикаторов и показателей. 

Совершенствование форм и методов работы органов исполнительной 

власти городского округа город Нефтекамск по профилактике терроризма и 

экстремизма, радикальных религиозных течений, проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической 

дискриминации на территории. 

Социальные последствия выражаются качественными и 

количественными показателями, характеризующими улучшение 

безопасности жизнедеятельности населения в результате реализации 

мероприятий Подпрограммы. Гармонизации межнациональных отношений, 

повышению уровня этно-социальной комфортности. 

Формированию нетерпимости ко всем фактам террористических и 

экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных 

установок к представителям иных этнических и конфессиональных 

сообществ. 

Укреплению и культивированию в молодежной среде атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности. 



Распространению культуры интернационализма, согласия, 

национальной и религиозной терпимости среди населения Республики 

Башкортостан. 

Экономическая эффективность мероприятий Подпрограммы в связи со 

спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной. 

Прямая экономическая эффективность подразумевает снижение затрат 

на достижение целей мероприятий, а косвенная - снижение экономического 

ущерба, причиненного в результате чрезвычайных ситуаций. 

Экономическая эффективность мероприятий Подпрограммы, 

обеспечивающих снижение рисков чрезвычайных ситуаций и повышение 

безопасности населения оценивается путем сравнения размера 

предотвращенного ущерба от террористических актов с размером затрат на 

проведение этих мероприятий и размером ущерба. 

В результате реализации Подпрограммы планируется: 

- выявление, изучение причин и условий правонарушений, принятие 

мер по их устранению (минимизации, нейтрализации), повышение 

правосознания и уровня правовой культуры граждан;  

- улучшение информационно-пропагандистского противодействия 

терроризму и экстремизму. Формирование у молодежи отрицательного 

отношения  к экстремистской деятельности; 

- укрепление единого культурного пространства. Улучшение 

информационно-пропагандистского сопровождения антитеррористической 

деятельности на территории городского округа;  

- снижение количества правонарушений и преступлений на территории 

городского округа город Нефтекамск. 

Оценка эффективности подпрограммы производится в соответствии 

постановлением администрации городского округа город Нефтекамск              

от 25.08.2015 г. №2925 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан». 



2.15. Перечень целевых индикаторов и показателей подпрограммы  
№ 

п/п 

 

Наименование целевых 

индикаторов программы, 

единица измерения 

 

Фактическое значение 

показателя на момент 

разработки 

подпрограммы 

Значения целевого индикатора  

и показателя по годам 

Методика расчета целевых 

индикаторов и показателей 

подпрограммы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Уровень отрицательного 

отношения населения к 

проявлениям терроризма 

и экстремизма, % 

60 65 70 75 80 85 90 уровень отрицательного отношения населения к 

проявлениям терроризма и экстремизма, В, %: 

B=F/G*100%, где:  

F - количество участников массового 

репрезентативного опроса, дающих отрицательную 

оценку проявлениям терроризма и экстремизма, 

чел.; 

G - Общее количество участников опроса, чел. 

2 Уровень положительной 

оценки населением 

состояния 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений, % 

50 55 60 65 70 75 80 уровень положительной оценки населением 

состояния межнациональных и 

межконфессиональных отношений, R, %: 

R=D/Q*100%, где: 

D - количество участников массового 

репрезентативного опроса, дающих положительную 

оценку состоянию межнациональных и 

межконфессиональных отношений, чел.; 

Q - Общее количество участников опроса, чел. 

3 Уровень 

антитеррористической 

защищенности объектов 

социальной 

инфраструктуры и мест 

массового пребывания 

людей, % 

20 25 30 40 50 60 70 уровень антитеррористической защищенности 

объектов социальной инфраструктуры и мест 

массового пребывания людей, W, %: 

W=I/S*100%, где:  

I - количество объектов социальной 

инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 

массового пребывания людей, на которых обеспечен 

необходимый уровень антитеррористической 

защищенности, ед.; 

S - Общее количество объектов социальной 

инфраструктуры и мест массового пребывания 

людей, ед. 

 



2.16. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприя-

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

Источник 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

Расходы по годам реализации, 

тыс. руб. 

в
се

го
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

 

Подготовка и 

размещение в средствах 

массовой информации 

материалов 

антитеррористического 

содержания  

Антитеррористическая 

комиссия  

ГО г. Нефтекамск, 

информационно-

аналитический отдел  

 

2015-2020 

ежегодно 

повышение уровня 

общественного 

мнения, 

направленного на 

создание 

атмосферы 

нетерпимости 

населения к 

проявлениям 

террористической и 

экстремистской 

идеологии 

 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 Освещение на 

телеканалах вопросов и 

проблем 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Антитеррористическая 

комиссия 

ГО г. Нефтекамск, 

Комиссия по вопросам 

государственно-

конфессиональных 

отношений и 

взаимодействия с 

религиозными 

организациями  

ГО г. Нефтекамск, 

информационно-

аналитический отдел, 

средства массовой 

информации 

2015-2020 

ежегодно 

повышение уровня 

общественного 

мнения, 

направленного на 

создание 

атмосферы 

нетерпимости 

населения к 

проявлениям 

террористической и 

экстремистской 

идеологии  

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприя-

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

Источник 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

Расходы по годам реализации, 

тыс. руб. 

в
се

го
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3 Освещение в городских 

средствах массовой 

информации, на 

информационных 

ресурсах в сети 

Интернет темы борьбы 

с терроризмом и 

экстремизмом 

Антитеррористическая 

комиссия  

ГО г. Нефтекамск, 

информационно-

аналитический отдел, 

средства массовой 

информации 

2015-2020 

ежегодно 

повышение уровня 

общественного 

мнения, 

направленного на 

создание 

атмосферы 

нетерпимости 

населения к 

проявлениям 

террористической и 

экстремистской 

идеологии 

 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4 Участие в 

республиканских 

научно-практических 

конференциях, учебно-

методических сборах, 

семинарах и форумах 

по вопросам 

предупреждения и 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, 

формирования 

цивилизованных 

межнациональных и 

межконфессиональных 

отношений 

Антитеррористическая 

комиссия  

ГО г. Нефтекамск, 

Комиссия по вопросам 

государственно-

конфессиональных 

отношений и 

взаимодействия с 

религиозными 

организациями 

ГО г. Нефтекамск 

2015-2020 

ежегодно 

повышение уровня 

подготовленности 

членов комиссий 

по вопросам 

предупреждения и 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма, 

формирования 

цивилизованных 

межнациональных 

и межконфессио-

нальных 

отношений  

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприя-

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

Источник 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

Расходы по годам реализации, 

тыс. руб. 

в
се

го
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

5 Участие в 

республиканском 

форуме по вопросам 

предупреждения и 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде 

Антитеррористическая 

комиссия 

ГО г. Нефтекамск, 

МБУ КДМ 

2015-2020 

ежегодно 

повышение уровня 

подготовленности 

участников форума 

во вопросам 

предупреждения и 

профилактики 

терроризма и 

экстремизма в 

молодежной среде  

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 Проведение 

обучающих семинаров 

и конференций для 

специалистов органов и 

учреждений 

молодежной политики, 

лидеров молодежных 

общественных 

организаций, вожатых 

молодежных 

профильных лагерей, 

специалистов и 

волонтеров по 

вопросам профи-

лактики экстремизма в 

молодежной среде, 

привитию молодежи 

идей межнациональной 

и межрелигиозной 

толерантности 

Антитеррористическая 

комиссия  

ГО г. Нефтекамск, 

МБУ КДМ 

2015-2020 

ежегодно 

повышение уровня 

подготовленности 

должностных лиц 

по вопросам 

профилактики 

экстремизма в 

молодежной среде, 

привитию 

молодежи идей 

межнациональной 

и межрелигиозной 

толерантности  

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприя-

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

Источник 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

Расходы по годам реализации, 

тыс. руб. 

в
се

го
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

7 Участие в семинарах и 

конференциях для лиц, 

обеспечивающих 

профилактическую 

работу по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

 

Антитеррористическая 

комиссия  

ГО г. Нефтекамск 

2015-2020 

ежегодно 

повышение 

эффективности 

профилактики и 

предотвращения 

терроризма и 

экстремизма 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 Участие в 

мероприятиях, 

ориентированных на 

активные формы 

участия учащихся 

(конкурсов, олимпиад) 

и направленных на 

предупреждение 

распространения 

террористических и 

экстремистских идей 

среди молодежи, а 

также на ее воспитание 

в духе 

межнациональной и 

межрелигиозной 

толерантности 

 

Антитеррористическая 

комиссия  

ГО г. Нефтекамск, 

МБУ КДМ, МКУ УО 

2015-2020 

ежегодно 

повышение 

эффективности 

профилактики и 

предотвращения 

конфликтов на 

социальной, 

этнической, 

межнациональной, 

межрелигиозной и 

конфессиональной 

почве 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

9 Проведение конкурсов 

на лучшую творческую 

Антитеррористическая 

комиссия 

2015-2020 

ежегодно 

повышение 

эффективности 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприя-

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

Источник 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

Расходы по годам реализации, 

тыс. руб. 

в
се

го
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

работу по проблемам 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

ГО г. Нефтекамск  профилактики и 

предотвращения 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 Проведение в образова-

тельных организациях 

мероприятий в целях 

формирования у 

учащихся потребности 

жить в условиях 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия 

МКУ УО 2015-2020 

ежегодно 

повышение 

эффективности 

профилактики и 

предотвращения 

терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся 

общеобразовательн

ых организаций 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

11 Участие в  

республиканском 

конкурсе по 

профилактике 

экстремизма в 

молодежной среде 

среди учреждений 

молодежной политики, 

детских и молодежных 

общественных 

организаций 

Антитеррористическая 

комиссия 

ГО г. Нефтекамск, 

МБУ КДМ, МКУ УО, 

молодежный 

общественный совет 

2015-2020 

ежегодно 

повышение 

эффективности 

профилактики и 

предотвращения 

терроризма в 

молодежной среде 

среди учреждений 

молодежной 

политики, детских 

и молодежных 

общественных 

организаций 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприя-

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

Источник 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

Расходы по годам реализации, 

тыс. руб. 

в
се

го
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

12 Участие в 

республиканском 

профильном лагере по 

пропаганде 

толерантности «Неделя 

дружбы» для детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

МБУ КДМ, МКУ УО, 

молодежный 

общественный совет 

2015-2020 

ежегодно 

повышение 

эффективности 

профилактики и 

предотвращения 

конфликтов на 

социальной, 

этнической, 

межнациональной, 

межрелигиозной и 

конфессиональной 

почве 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

13 Проведение в 

образовательных 

организациях 

мероприятий, 

посвященных Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

МБУ КДМ, МКУ УО, 

молодежный 

общественный совет 

2015-2020 

ежегодно 

повышение 

эффективности 

профилактики и 

предотвращения 

терроризма 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

14 Проведение 

мониторинга и 

экспертизы Интернет-

сайтов, средств 

массовой информации 

и литературы, 

распространяемых на 

территории города, по 

выявлению в них 

публичных призывов к 

Отдел МВД России 

по г. Нефтекамску  

(по согласованию) 

2015-2020 

ежегодно 

Пресечение 

публичных 

призывов к 

осуществлению 

террористической 

деятельности или 

публично 

оправдывающих 

терроризм и 

экстремизм 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприя-

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

Источник 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

Расходы по годам реализации, 

тыс. руб. 

в
се

го
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

осуществлению 

террористической 

деятельности или 

публично 

оправдывающих 

терроризм и 

экстремизм 

15 Проведение 

мониторинга 

посещаемости 

культовых сооружений 

и их кадрового 

обеспечения в целях 

приема на работу в 

духовные учреждения 

граждан, прошедших 

религиозную 

подготовку с 

соответствующей 

аттестацией со стороны 

духовных управлений, 

получения разрешений 

на работу молельных 

комнат только при 

наличии договоров с 

традиционными для РФ 

религиозными 

организациями 

 

Антитеррористическая 

комиссия  

ГО г. Нефтекамск, 

Комиссия по вопросам 

государственно-

конфессиональных 

отношений и 

взаимодействия с 

религиозными 

организациями 

ГО г. Нефтекамск 

2015-2020 

ежегодно 

Пресечение 

распространения 

нетрадиционных 

для РФ 

религиозных 

организаций 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприя-

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

Источник 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

Расходы по годам реализации, 

тыс. руб. 

в
се

го
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16 Реализация комплекса 

инженерно-

технических, 

межведомственных 

оперативно-розыскных 

и профилактических 

мероприятий, 

командно-штабных 

учений и тренировок  

по предупреждению 

террористических 

актов и минимизации 

их последствий 

Отдел МВД России 

по городу Нефтекамску 

(по согласованию); 

Отделение в городе 

Нефтекамске УФСБ РФ 

по РБ  

(по согласованию); 

Администрация 

городского округа 

город Нефтекамск 

2015-2020 

ежегодно 

повышения уровня 

безопасности и 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 

социальной 

инфраструктуры и 

мест массового 

пребывания людей 

 

 

 

 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

17 Обеспечение контроля 

за складывающейся 

обстановкой на 

территории города по 

недопущению 

совершения 

преступлений и 

правонарушений 

террористического и 

экстремистского 

характера, состоянием 

общественного порядка 

на улицах и в 

общественных местах, 

принятия мер по 

предотвращению 

Отдел МВД России 

по городу Нефтекамску 

(по согласованию); 

Отделение в городе 

Нефтекамске УФСБ РФ 

по РБ  

(по согласованию); 

Администрация 

городского округа 

город Нефтекамск 

2015-2020 

ежегодно 

повышение уровня 

безопасности и 

антитеррористичес

кой защищенности 

объектов 

социальной 

инфраструктуры и 

мест массового 

пребывания людей 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприя-

тия 

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 

подпрограммы 

Источник 

финансирова-

ния 

подпрограммы 

Расходы по годам реализации, 

тыс. руб. 

в
се

го
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

совершения массовых 

беспорядков при 

проведении публичных 

и иных общественных 

мероприятий 

 

18 Проведение тактико-

специальных и 

командно-штабных 

учений по 

предупреждению  

террористических 

актов и минимизации 

их последствий  

Отдел МВД России 

по городу Нефтекамску 

(по согласованию); 

Отделение в городе 

Нефтекамске УФСБ РФ 

по РБ 

(по согласованию); 

Администрация 

городского округа 

город Нефтекамск 

 

2015-2020 

ежегодно 

повышение уровня 

безопасности и 

антитеррористичес-

кой защищенности 

объектов 

социальной 

инфраструктуры и 

мест массового 

пребывания людей 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

19 Распространение в 

местах массового 

пребывания людей 

материалов (памяток, 

листовок, буклетов) 

для информационно-

пропагандистского 

воздействия в целях 

предупреждения 

распространения 

идеологии терроризма 

и экстремизма 

Администрация 

городского округа 

город Нефтекамск 

2015-2020 

ежегодно 

повышение уровня 

безопасности и 

антитеррористичес-

кой защищенности 

мест массового 

пребывания людей 

Итого: 

 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО - 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

- - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 



 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализации 

мероприя- 

тия  

(годы) 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

мероприятий 

программы 

Источник 

финансирова-

ния 

Расходы по годам реализации, 

тыс. руб. 

в
се

го
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20 Реализация комплекса 

инженерно-

технических 

мероприятий по 

укреплению 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Администрация 

городского округа 

город Нефтекамск, 

МКУ УО 

2015-2020 

ежегодно 

повышения уровня 

безопасности и 

антитеррористичес

кой защищенности 

образовательных 

организаций 

Итого: 

 

17001,43 6874,07 10173   

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

бюджет РБ  

- 

 

- 

 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

бюджет ГО 10897,86 724,86 10173 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

внебюджетные 

источники 

- 

 

6103,57 - 

 
- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 ИТОГО:     17001,43 6874,07 10173     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.17. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

за счет средств бюджета городского округа г.Нефтекамск  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Код 

бюджетной 

классифика

ции 

Сумма на весь 

период реализации 

подпрограммы 

Расходы по годам реализации, 

тыс. руб. 

в
се

го
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 

 

Реализация 

комплекса 

инженерно-

технических 

мероприятий  

по укреплению 

безопасности 

образовательных 

организаций 

Администрация 

городского округа 

город Нефтекамск, 

МКУ УО  

 

07 

повышения уровня 

безопасности и 

антитеррористичес-

кой защищенности 

образовательных 

организаций 

10897,86 

 

 

 

 

724,86 

 

 

 

 

 

10173 

 

 

 

 

 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованных сокращений: 

Администрация городского округа г. Нефтекамск - Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

Отдел МВД России по г. Нефтекамску - Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтекамску; 

ФКУ УИИ УФСИН России по РБ (филиал по г. Нефтекамску) - Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция  

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан» (филиал по г. Нефтекамску); 

НМСО СУ СК РФ по РБ - Нефтекамский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской 

Федерации по Республике Башкортостан; 

Отделение в г. Нефтекамске УФСБ России по РБ - Отделение в городе Нефтекамске Управления Федеральной службы безопасности России             

по Республике Башкортостан; 

Нефтекамский городской суд РБ - Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан; 

МИ ФНС России № 29 по РБ – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации № 29 по Республике 

Башкортостан; 

МКУ УО - Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск; 

МБУ КДМ - Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по делам молодежи администрации городского округа город Нефтекамск. 

МБУ КФК, С и Т - Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по физической культуре, спорту и туризму городского округа город 

Нефтекамск; 

МБУ «УГЗ» - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан». 
 

 

 

Управляющий делами                   О.А. Давлетгареев 



 

 

 

 

 

 

3. ПОДПРОГРАММА 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

 

3.1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

подпрограмма «Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 
 

Координатор Первый заместитель главы администрации 
 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение «Комитет по делам 

молодёжи городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан» 
 

Соисполнители Отдел Министерства внутренних дел России по городу 

Нефтекамску; 

Нефтекамский городской суд Республики Башкортостан;  

Нефтекамский межрайонный следственный отдел 

следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Республике Башкортостан;  

Отделение в городе Нефтекамске Управления Федеральной 

службы безопасности России по Республике Башкортостан;  

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

гражданской защиты городского округа город Нефтекамск»;  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Башкортостан Центральная городская больница 

города Нефтекамск; 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения города Нефтекамска»;  

Муниципальное казенное учреждение Управление 

образования администрации городского округа город 

Нефтекамск; 

Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по 

физической культуре, спорту и туризму городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан;  

Финансовое управление администрации городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан. 

 



Цель  

 

Снижение уровня потребления и незаконного оборота 

наркотиков в интересах сохранения здоровья населения, 

улучшения демографической ситуации, эффективного 

социально-экономического развития городского округа 

город Нефтекамск Республики Башкортостан 

 

Задачи - координация совместной деятельности администрации 

городского округа город Нефтекамск, правоохранительных 

структур и общественных объединений в работе по 

профилактике наркомании, сокращению на этой основе 

общего количества зарегистрированных преступлений; 

- формирование антинаркотического мировоззрения и 

активной жизненной позиции в подростковой и молодежной 

среде; 

- формирование негативного общественного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- сокращение уровня незаконного оборота и 

немедицинского потребления наркотиков, масштабов 

последствий их незаконного оборота для безопасности и 

здоровья личности, общества и государства; 

- вовлечение населения городского округа город 

Нефтекамск в мероприятия по предупреждению 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, профилактике наркомании, лечению, 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц; 

- снижение доли больных наркоманией; 

- повышение эффективности борьбы с незаконным 

оборотом наркотиков, ликвидации каналов поступления 

наркотических средств и психотропных веществ на 

территорию городского округа город Нефтекамск, 

пресечения деятельности организованных преступных 

сообществ; 

- развитие системы раннего выявления незаконных 

потребителей наркотиков, совершенствование лечения и 

медико-социальной реабилитации наркозависимых. 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

- доля несовершеннолетних и молодежи, прошедших 

тестирование на наличие содержания наркотических 

веществ, в общем количестве несовершеннолетних и 

молодежи, %; 

- доля лиц, вовлеченных в проводимые органами 

образования, молодежной политики, спорта, культуры 

профилактические мероприятия, по отношению к общей 

численности населения, %; 

- доля больных наркоманией, длительность ремиссии у 

которых составляет не менее 6 мес., по отношению к 

http://www.pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/


общему числу состоящих на учете больных наркоманией, 

%; 

- число потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, находящихся в «группе риска», 

человек; 

- число больных с установленным впервые в жизни 

диагнозом наркомания, человек; 

- объем изъятых из оборота наркотиков, тыс. доз; 

- доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, 

уголовные дела о которых находятся в производстве 

правоохранительных органов, в общем количестве 

зарегистрированных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 

сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых 

находятся в производстве правоохранительных органов, %. 

 

Сроки и этапы 

реализации 

 

2016-2020 годы, без разделения на этапы 

Ресурсное 

обеспечение  

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 

2016-2020 годах составит 4 017,46 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств:  
 

а) бюджета городского округа – 3 710,0 тыс. рублей, 

из них по годам: 

2016 год - 742, 0 тыс. рублей; 

2017 год - 742, 0 тыс. рублей; 

2018 год - 742, 0 тыс. рублей; 

2019 год - 742, 0 тыс. рублей; 

2020 год - 742, 0 тыс. рублей. 
 

б) внебюджетных источников – 307,46 тыс. рублей, из 

них по годам: 

2016 год - 61,45 тыс. рублей; 

2017 год - 61,45 тыс. рублей; 

2018 год - 61,51 тыс. рублей; 

2019 год - 61,52 тыс. рублей; 

2020 год - 61,53 тыс. рублей. 

 

Ожидаемые  

конечные 

результаты, 

оценка 

- увеличение доли несовершеннолетних и молодежи, 

прошедших тестирование на наличие содержания 

наркотических веществ (с 20% в 2015 году до 25%                

в 2020 году); 



планируемой 

эффективности 

- увеличение доли вовлеченных в проводимые органами 

образования, молодежной политики, спорта, культуры 

профилактических мероприятий, по отношению к общей 

численности населения (с 66% в 2015 году до 70%                

в 2020 году); 

- увеличение доли больных наркоманией, длительность 

ремиссии у которых составляет не менее 6 мес., по 

отношению к общему числу состоящих на учете больных 

наркоманией (с 1% в 2015 году до 6% в 2020 году); 

- уменьшение потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, находящихся в «группе риска» (с 35 

человек в 2015 году до 10 человек в 2020 году; 

- уменьшение количества больных с установленным 

впервые в жизни диагнозом наркомания (с 2 человек            

в 2016 году до не зарегистрированного в 2020 году); 

- увеличение объема изымаемых из оборота наркотиков      

(с 116,010 тыс. доз в 2015 году до 151,863 в 2020 году); 

- увеличение доли зарегистрированных тяжких и особо 

тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, 

уголовные дела о которых находятся в производстве 

правоохранительных органов, в общем количестве 

зарегистрированных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, 

сильнодействующих веществ, уголовные дела о которых 

находятся в производстве правоохранительных органов      

(с 67,5% в 2015 году до 91,5% в 2020 году). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Краткая характеристика текущего состояния и проблем, на 

решение которых направлена подпрограмма 

 

Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту в городском округе город Нефтекамск Республики 

Башкортостан на 2015 – 2020 годы» (далее - подпрограмма) разработана в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года 

№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года» (с изменениями от 28 сентября 

2011 года № 1255), постановлением Правительства Российской Федерации      

от 15 апреля 2014 года № 299 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков». 

Необходимость подготовки и реализации подпрограммы вызвана тем, что 

складывающаяся наркоситуация в городском округе город Нефтекамск 

характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и 

немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких 

как героин, кокаин, стимуляторы амфетаминового ряда, курительных смесей, 

обладающих психотропным воздействием, а также их влиянием на 

распространение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, что представляет 

серьезную угрозу безопасности государства, экономике страны и здоровью ее 

населения. 

Распространение незаконного оборота и потребления наркотиков 

обусловлено рядом взаимосвязанных факторов. Одним из них является высокая 

доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что 

способствует постоянному сохранению рынка незаконного предложения 

наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой части трудоспособного 

населения. Другим фактором является транснациональный характер 

наркопреступности, появление новых источников производства наркотиков за 

рубежом и каналов поступления наркотиков на территорию Российской 

Федерации. 

На наркоситуацию оказывает влияние также наличие собственной 

растительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из растений, 

содержащих наркотические вещества, наиболее распространена дикорастущая 

конопля. Доступность растительного сырья и простота изготовления из него 

наркотиков привлекают внимание как производителей, так и потребителей. 

Другие факторы, способствующие распространению незаконного 

потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. Негативными 

факторами наркоситуации являются относительно низкий (до 15 тыс. рублей) 

уровень доходов значительной части населения, латентная безработица, 

наличие контингента незанятой молодежи, доступность приобретения 

психоактивных веществ посредством сети Интернет с почтовой доставкой из-за 

рубежа и других регионов России. 

За 2015 год Отделом МВД России по г. Нефтекамску выявлено 510 

фактов в сфере незаконного оборота наркотиков, из них, принято решение о 

возбуждении уголовного дела по 214 (+22) фактам, в том числе сбыт                    

108 (+31). Из незаконного оборота изъято 1900 гр. наркотических веществ. 



Преступлений предусмотренных статьей 232 УК РФ (организация притона) не 

выявлено.  

Привлечено к административной ответственности по ст. 6.8. КоАП РФ 

(незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов) 3(-8) человека, по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление наркотических 

средств или психотропных веществ) 39 (-1) человек, по ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ 

(потребление наркотических веществ в общественных местах) 7(-17) человек. 

Задержано 73 человек по подозрению в употреблении наркотических 

средств, все они были освидетельствованы в Наркологическом диспансерном 

отделении ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск, из них по 44 даны положительные 

результаты, по 22 – отрицательные, 4 человека отказались от 

освидетельствования. 

В рамках проведения первого этапа оперативно-профилактической 

операции «Мак 2015» раскрыто 21 наркопреступление, в том числе 3 факта 

сбыта наркотиков. Участковыми уполномоченными полиции уничтожено        

52 кв.м. дикорастущей конопли. Было изъято 336,89 г., из них маковая солома – 

23,74 г., марихуана – 294, 54 г., гашишное масло – 15,75 г., ПВП – 2,86 г. 

Во время проведения второго этапа зарегистрировано 52 факта НОН,     

22 факта сбыта, 20 фактов хранения наркотических средств, по 10 фактам 

вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

Из незаконного оборота изъято всего 827,98 г. наркотических средств, из 

них: каннабис (марихуана) – 684,99 г., маковая солома – 132,2 г., ПВП – 3,3 г., 

курительные смеси «спайс» - 5,41 г., гашиш – 0,93 г., гашишное масло – 1,15 г. 

Так, в течение 2015 года основные усилия отдела по городу Нефтекамск 

Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков 

Российской Федерации по Республике Башкортостан (далее - отдел по городу 

Нефтекамск УФСКН России по РБ) были сосредоточены на решении 

приоритетных задач по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, организации эффективного взаимодействия с 

органами местного самоуправления городов и районов обслуживаемой зоны, 

пресечению и предупреждению наркоситуации, проведению комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику и пропаганду здорового образа 

жизни.  

Отделом по г. Нефтекамск в сфере незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ выявлено 163 преступления (по сравнению с 

АППГ +7), из них тяжкие и особо тяжкие 135 преступлений, 96 связанных со 

сбытом наркотических и сильнодействующих средств (+22), ликвидирован       

1 наркопритон. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 

осуществлено 23 значительных изъятий наркотических средств и 

психотропных веществ (+3). В текущем году из незаконного оборота изъято 

более 23 кг. наркотических средств и психотропных веществ, в том числе более 

2 кг наркотиков опийной группы.  

В сентябре месяце на территории г. Нефтекамск, в рамках операции 

«Мак» была пресечена деятельность преступной группы, которая занималась 

сбытом наркотических средств на территории г. Нефтекамск. Данная 

преступная группа состояла из 4 человек в возрасте от 18 до 19 лет. В ходе 

проведения обысков изъято около 4 кг. наркотического средства – марихуана,                         



подготовленного для сбыта на территории г. Нефтекамск, и ликвидирована 

лаборатория по выращиванию наркотического средства марихуана, 

обнаруженная по месту жительства в ходе проведения обысков одного из 

участников преступной группы. 

В ноябре месяце 2015 года на территории г. Нефтекамск задержана 

группа лиц в составе 2 человек, которые занимались незаконным сбытом 

наркотических средств синтетического происхождения под обиходным 

названием «соль» путем тайников-закладок. В настоящее время возбуждено 

уголовное дело по 5 эпизодам преступной деятельности. В отношении одного 

члена группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

В декабре месяце 2015 года на территории г. Нефтекамск задержана 

группа лиц в составе 2 человек, которые занимались незаконным сбытом 

наркотических средств синтетического происхождения под обиходным 

названием «соль» путем тайников-закладок. В настоящее время возбуждено 

уголовное дело по 5 эпизодам преступной деятельности. В отношении 

подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 

В целом по материалам отдела по г. Нефтекамск в суд направлено           

71 (+13) уголовное дело по 116 (+34) преступлениям, в том числе совершенные 

в групповой форме 35 преступлений (+22), из них 14 в составе организованной 

группы (+14), одно уголовное дело, связанное с легализацией денежных 

средств, добытых преступным путем на сумму более одного миллиона рублей, 

одно уголовное дело, связанное с контрабандой психотропных веществ. Также 

в суд направлено уголовное дело в отношении группы лиц задержанных в ходе 

октябрьских отравлений прошлого года (по 3-м эпизодам в групповой форме) 

где в ходе проведенной спецоперации Управлением ФСКН России по РБ из 

незаконного оборота было изъято более 500 грамм ядовитого вещества и тем 

самым удалось предотвратить еще более масштабные отравления как это было 

в некоторых регионах России. 

Следует отметить, что одним из приоритетных задач является выявление 

преступлений совершенных в групповых формах, так, отделом по г. 

Нефтекамск пресечена деятельность 8 наркогруппировок, которые занимались 

сбытом наркотических средств синтетического происхождения и 

наркотического средства-марихуана на территории г. Нефтекамск.  

Анализ оперативной обстановки свидетельствует о том, что основная 

часть преступных проявлений в сфере незаконного оборота наркотических                    

средств преобладает на территории г. Нефтекамск. В связи с этим работа 

сотрудников отдела построена таким образом, чтобы ликвидировать 

имеющиеся на территории г. Нефтекамск наркогруппировки и не допустить 

распространение и налаживание каналов сбыта наркотических средств в другие 

районы, так как основная часть потребителей приобретает наркотики на 

территории г. Нефтекамск. 

Преобладающими на территории г. Нефтекамска остаются наркотические 

средства синтетического происхождения. Их доля в незаконном                            

обороте наркотических средств растет, в особенности продолжает                  

интенсивно распространяться синтетические наркотики ряда α-PVP. Так,                    

в общем количестве изъятий из незаконного оборота подконтрольных веществ                                          



за 11 месяцев 2015 года, синтетических наркотиков составило 60%, героина – 

10% и наркотиков группы каннабиноидов - 30% (что носит сезонный характер).  

Отдел ведет активную деятельность по привлечению правонарушителей в 

сфере НОН к административной ответственности. В текущем году выявлено 

127 подобных правонарушений. Большинство из них касается потребления 

запрещенных веществ (116). Кроме того, в соответствии п.2.1 ст.4.1 при 

назначении наказания за незаконное потребление наркотических средств 

мировыми судьями принимается решение о принудительном лечении лица 

занимающегося употреблением наркотических средств, которые в последствии 

проходят лечение в наркологическом диспансере г. Нефтекамск. Всего на 

лечение направлено 79 человек, в случае уклонения лиц от прохождения 

лечения, то они привлекаются по ст.6.9.1 КоАП РФ (всего привлечено 19 

человек). Данная практика сложилась в результате взаимодействия отдела  по г. 

Нефтекамск и Наркологического диспансерного отделения г. Нефтекамск.  

Наркологическим диспансерным отделением Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 

Городская больница города Нефтекамск организована работа круглосуточного 

кабинета медицинского освидетельствования алкогольного и наркотического 

опьянения при стационарном отделении наркологического диспансерного 

отделения. В 2015 г. в кабинет медицинского освидетельствования в состоянии 

наркотического опьянения было доставлено 353 человек, из них установлено – 

172 человек. 

На учете в наркологическом диспансерном отделении с диагнозом 

«наркомания» в 2015 году состояло 215 человек.  

В связи со сложившейся наркотической ситуацией, возникла 

необходимость внедрения в работу современных методов выявления 

предрасположенности к заболеваниям зависимости, контролю диагностики 

наркомании. 

В условиях наркологического диспансерного отделения ГБУЗ РБ ГБ        

г. Нефтекамск лечение наркозависимых проводится в три этапа: 

1 этап медико-социальной реабилитации – восстановительное лечение; 

2 этап медико-социальной реабилитации – реадаптация. Осуществляется 

в условиях амбулаторного отделения в дневном стационаре. На этом этапе 

проводится интенсивная работа с родственниками больных, индивидуальная, 

семейная психотерапия на фоне поддерживающего биологического лечения; 

3 этап медико-социальной реабилитации – собственно – реабилитация.               

В условиях наркологического диспансерного отделения оказывается 

психологическое консультирование пациента и семьи для решения проблем, 

связанных с социальной реадаптацией и на 1-ом и на 2-ом этапе медико-

социальной реабилитации. 

В 2015 году на профилактические мероприятия, предусмотренные 

подпрограммой по противодействию злоупотреблению наркотиками и                        

их незаконному обороту в городском округе город Нефтекамск Республики,              

из городского бюджета выделено 921,5 тыс. рублей, из внебюджетных       

источников – 40,5 тыс. рублей, при плановых затратах из городского                 

бюджета – 975,0 тыс. рублей, внебюджетных источников – 61,39 тыс.           

рублей. 



По целевым показателям реализации данной подпрограммы можно 

сделать вывод, что доля лиц, вовлеченных в проводимые органами 

образования, молодежной политики, спорта, культуры профилактические 

мероприятия, по отношению к общей численности населения увеличилась 

(факт - 78,4%, план 66%) 

Доля больных наркоманией, длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 6 мес., по отношению к общему числу состоящих на учете 

больных наркоманией составила 1,86%.  

В целом результатом реализации подпрограммы стало создание единой 

системы формирования позитивных моральных и нравственных ценностей, 

определяющих отрицательное отношение к незаконному потреблению 

наркотиков, выбор здорового образа жизни абсолютным большинством 

молодежи.  
 

3.3. Цель, задачи, срок реализации и целевые показатели 

подпрограммы 
 

Целью реализации подпрограммы является снижение уровня 

потребления и незаконного оборота наркотиков в интересах сохранения 

здоровья населения, улучшения демографической ситуации, эффективного 

социально-экономического развития городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- координирование совместной деятельности администрации городского 

округа город Нефтекамск, правоохранительных структур и общественных 

объединений в работе по профилактике наркомании, сокращению на этой 

основе общего количества зарегистрированных преступлений; 

- формирование антинаркотического мировоззрения и активной 

жизненной позиции в подростковой и молодежной среде; 

- формирование негативного общественного отношения к 

немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- сокращение уровня незаконного оборота и немедицинского 

потребления наркотиков, масштабов последствий их незаконного оборота для 

безопасности и здоровья личности, общества и государства; 

- вовлечение населения городского округа город Нефтекамск в 

мероприятия по предупреждению правонарушений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, профилактике наркомании, лечению, реабилитации и 

ресоциализации наркозависимых лиц; 

- снижение доли больных наркоманией; 

- повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков, 

ликвидации каналов поступления наркотических средств и психотропных 

веществ на территорию городского округа город Нефтекамск, пресечения 

деятельности организованных преступных сообществ; 

http://www.pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/
http://www.pandia.ru/text/category/obshestvenno_gosudarstvennie_obtzedineniya/


- развитие системы раннего выявления незаконных потребителей 

наркотиков, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации 

наркозависимых. 

Срок реализации подпрограммы – 2016-2020 годы, без деления на этапы. 

Целевой индикатор подпрограммы:  

- доля несовершеннолетних и молодежи, прошедших тестирование на 

наличие содержания наркотических веществ, в общем количестве 

несовершеннолетних и молодежи, %; 

- доля лиц, вовлеченных в проводимые органами образования, 

молодежной политики, спорта, культуры профилактические мероприятия, по 

отношению к общей численности населения, %; 

- доля больных наркоманией, длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 6 мес., по отношению к общему числу состоящих на учете 

больных наркоманией, %; 

- число потребителей наркотических средств и психотропных веществ, 

находящихся в «группе риска»; 

- число больных с установленным впервые в жизни диагнозом 

наркомания; 

- объем изъятых из оборота наркотиков, тыс. доз; 

- доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, 

уголовные дела о которых находятся в производстве правоохранительных 

органов, в общем количестве зарегистрированных преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, уголовные дела о 

которых находятся в производстве правоохранительных органов, %. 

 

3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств 

бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, а 

также утвержденных бюджетов республиканских органов исполнительной 

власти и внебюджетных источников. 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2016-2020 

годах составит 4 017,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств:  

 

а) бюджета городского округа – 3 710,0 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год - 742, 0 тыс. рублей; 

2017 год - 742, 0 тыс. рублей; 

2018 год - 742, 0 тыс. рублей; 

2019 год - 742, 0 тыс. рублей; 

2020 год - 742, 0 тыс. рублей. 

 

б) внебюджетных источников – 307,46 тыс. рублей, из них по годам: 

2016 год - 61,45 тыс. рублей; 

2017 год - 61,45 тыс. рублей; 



2018 год - 61,51 тыс. рублей; 

2019 год - 61,52 тыс. рублей; 

2020 год - 61,53 тыс. рублей. 

 

3.5. Механизм реализации подпрограммы 
 

Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах 

партнерства, а также четкого разграничения полномочий и ответственности 

всех исполнителей подпрограммы. Решение задач по формированию и 

эффективному управлению реализацией подпрограммы будет осуществляться 

путем обоснованного выбора соответствующих форм и методов управления.  

Общий контроль за исполнением подпрограммы осуществляет глава 

администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан, Совет городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

Ход выполнения рассматривается на координационном совещании 

правоохранительных органов и сессиях городского Совета. Учреждения, 

организации, правоохранительные органы, указанные первыми в графе 

«исполнители» Перечня мероприятий подпрограммы, являются основными. 

 

 

3.6. Оценка социально-экономической эффективности  

реализации подпрограммы 

 

Оценка эффективности подпрограммы производится в соответствии 

постановлением администрации городского округа город Нефтекамск              

от 25.08.2015 г. №2925 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан». 

 



3.7. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) подпрограммы  

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого  

показателя 

(индикатора) 

Единица  

измерения 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

На период 

реализации 

подпрограммы 

в том числе по годам 

2016 г. 2017 г.  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Доля несовершеннолетних и молодежи, прошедших 

тестирование на наличие содержания наркотических 

веществ  

% 20 21 22 23 24  25 

2 Доля лиц, вовлеченных в проводимые органами 

образования, молодежной политики, спорта, 

культуры профилактические мероприятия, по 

отношению к общей численности населения  

% 66 66,5 67 68 69 70 

3 Доля больных наркоманией, длительность ремиссии 

у которых составляет не менее 6 мес., по 

отношению к общему числу состоящих на учете 

больных наркоманией 

% 1 2 3 4 5 6 

4 Число потребителей наркотических средств и 

психотропных веществ, находящихся в «группе 

риска» 

человек 35 30 25 20 15 10 

5 Число больных с установленным впервые в жизни 

диагнозом наркомания 

человек 2 2 1 1 0 0 

6 Объем изъятых из оборота наркотиков тыс. доз 116,010 143,809 164,339 172,099 163,749 151,863 

7 Доля зарегистрированных тяжких и особо тяжких 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров или аналогов, сильнодействующих 

веществ, уголовные дела о которых находятся в 

производстве правоохранительных органов,              

в общем количестве зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров или аналогов, сильнодействующих 

веществ, уголовные дела о которых находятся в 

производстве правоохранительных органов 

% 67,5 68,3 69,5 71,7 80,4 91,5 



3.8. Перечень  

основных мероприятий подпрограммы подпрограмма  

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

исполне-

ния 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Источник 

финансирова-

ния 

Сумма 

на весь 

период 

реализа-

ции 

проекта 

В том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Организационное обеспечение реализации подпрограммы 

1.1. Организация работы 

антинаркотической 

комиссии городского 

округа город 

Нефтекамск Республики 

Башкортостан  

антинаркотическая 

комиссия  

ГО г. Нефтекамск 

2016-2020 проведение 

заседаний 

антинаркотической 

комиссии городского 

округа город 

Нефтекамск 

- - - - - - - 

1.2. Проведение совещаний 

правоохранительных 

органов по вопросам 

совершенствования 

межведомственного 

взаимодействия в сфере 

противодействия 

незаконному обороту 

наркотиков 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию) 

2016-2020 выработка и 

реализация 

совместных решений 

по вопросам 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту 

- - - - - - - 

2. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

2.1. Проведение 

межведомственной 

оперативно-

профилактической 

операции «Мак» 

отделы по работе с 

территориями 

администрации 

ГО г. Нефтекамск, 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску 

(по согласованию); 

Нефтекамский 

таможенный пост 

(по согласованию) 

2016-2020 недопущение 

незаконного 

производства 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

средства 

исполнителей 

- - - - - - 



2.2. Организация работы 

следственно-

оперативных групп по 

выявлению, раскрытию 

и расследованию 

преступлений, 

связанных с 

контрабандой 

наркотических средств, 

совершенных 

организованными 

группами и 

преступными 

сообществами 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию) 

2016-2020 повышение качества 

работы 

правоохранительных 

органов по 

выявлению, 

раскрытию и 

расследованию 

преступлений в 

сфере незаконного 

оборота наркотиков 

средства 

исполнителей 

- - - - - - 

2.3. Осуществление 

проверок: 

          

2.3.1 юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих 

деятельность, 

связанную с оборотом 

прекурсоров 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию) 

2016-2020 пресечение 

организаций, 

осуществляющих 

деятельность, 

связанную с 

оборотом прекур-

соров наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

средства 

исполнителей 

- - - - - - 

2.3.2 пребывания 

(проживания) 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства на 

предмет выявления 

незаконного оборота и 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ, пресечение 

фактов незаконного 

оборота и потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию) 

2016-2020 активизация работы 

по пресечению 

фактов незаконного 

оборота и потреб-

ления наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

средства 

исполнителей 

- - - - - - 



2.3.3 субъектов 

фармацевтического 

рынка всех форм 

собственности по 

вопросам соблюдения 

правил производства, 

учета, хранения и 

реализации 

наркотических 

лекарственных средств, 

психотропных и 

сильнодействующих 

веществ 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию); 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию) 

2016-2020 пресечение 

попадания 

наркосодержащих 

лекарственных 

препаратов в 

нелегальный оборот 

средства 

исполнителей 

- - - - - - 

2.4. Проведение оперативно-

профилактических 

операций и иных 

плановых мероприятий, 

направленных на 

пресечение незаконного 

перемещения 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ через границу 

Таможенного Союза 

Нефтекамский 

таможенный пост 

(по согласованию) 

2016-2020 выявление и 

пресечение каналов 

контрабандного 

ввоза наркотиков на 

территорию 

республики 

средства 

исполнителей 

- - - - - - 

2.5. Проведение на 

межведомственной 

основе встреч, 

разъяснительной работы 

с представителями 

национальных диаспор, 

работодателями, 

привлекающими к 

осуществлению 

трудовой деятельности 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства по 

вопросам соблюдения 

уголовного, 

административного, 

трудового и налогового 

законодательства 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию) 

2016-2020 соблюдения 

уголовного, 

административного, 

трудового и 

налогового 

законодательства при 

привлечении к 

осуществлению 

трудовой 

деятельности 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства 

- - - - - - - 



3. Научная и учебно-методическая деятельность в сфере противодействия злоупотреблению наркотиками 

3.1. Организация 

мониторинга 

наркотической ситуации 

городского округа город 

Нефтекамск 

антинаркотическая 

комиссия 

ГО г. Нефтекамск; 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску 

(по согласованию); 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию) 

2016-2020 получение наиболее 

полной информации 

о динамике 

наркотической 

обстановки 

- - - - - - - 

3.2. Организация и 

проведение 

социологических 

исследований 

наркотической ситуации 

в молодежной среде 

Администрация ГО 

г. Нефтекамск РБ; 

МКУ УО;  

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск;  

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию) 

2016-2020 изучение отношения 

молодежи к 

употреблению 

наркотических 

средств, 

психотропных 

веществ и их 

прекурсоров 

- - - - - - - 

3.3. Выполнение работ по 

изготовлению средств 

наглядной агитации, 

буклетов, брошюр и 

другой печатной 

продукции 

антинаркотической 

тематики 

МКУ УО;  

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск; 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию);  

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию) 

2016-2020 повышение 

информированности 

населения о 

недопустимости 

употребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

- - - - - - - 

3.4. Организация научно-

исследовательской 

деятельности по 

антинаркотической 

тематике 

МКУ УО; 

СПО  

(по согласованию); 

ВПО 

(по согласованию) 

2016-2020 изучение проблем 

антинаркотической 

направленности 

- - - - - - - 

4. Обучение и повышение квалификации 

4.1. Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

медицинских 

работников, психологов, 

МКУ УО;  

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск; 

 

 

2016-2020 обновление 

теоретических и 

практических знаний 

специалистов  

- - - - - - - 



социальных педагогов 

образовательных 

учреждений, 

психиатров-наркологов 

по вопросам 

профилактики 

наркомании среди 

учащихся и студентов, а 

также несовершен-

нолетних склонных к 

потреблению 

наркотиков 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск 

(по согласованию);  

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию) 

4.2. Повышение 

квалификации секретаря 

антинаркотической 

комиссии городского 

округа город 

Нефтекамск 

антинаркотическая 

комиссия 

ГО г. Нефтекамск 

2016-2020 обновление 

теоретических и 

практических знаний 

в области 

профилактики 

наркомании 

- 

 

- - - - - - 

4.3. Прохождение курсов 

добровольческих 

агитационных групп 

(волонтеров) по 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике 

наркомании 

МКУ УО; 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск;  

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию); 

молодежные 

общественные 

объединения  

(по согласованию) 

2016-2020 формирование 

здорового 

жизненного стиля, 

продвижение 

ценностей 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни 

- - - - - - - 

4.4. Проведение семинаров, 

«круглых столов», 

научно-практических 

конференций для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений и студентов 

по профилактике 

незаконного 

потребления наркотиков 

и формированию 

здорового образа жизни 

МКУ УО; 

МБУ КДМ 

г. Нефтекамск; 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию); 

СПО  

(по согласованию); 

ВПО 

(по согласованию) 

2016-2020 предупреждение 

употребления 

психоактивных 

веществ детьми и 

подростками, 

формирование 

здорового образа 

жизни 

- - - - - - - 



4.5. Организация 

проведения «круглых 

столов», научно-

практических 

конференций для 

руководителей органов 

образования, 

здравоохранения, 

правоохранительных 

органов и других 

заинтересованных 

ведомств, 

занимающихся 

проблемами 

противодействия 

распространению 

потребления наркотиков 

и их незаконному 

обороту 

Администрация ГО 

г. Нефтекамск РБ; 

МКУ УО;  

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск; 

отдел опеки;  

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию); 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по РБ 

(филиал 

по г. Нефтекамск) 

(по согласованию); 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию) 

2016-2020 изучение, обобщение 

и распространение 

положительного 

опыта работы по 

профилактике 

наркомании 

- - - - - - - 

5. Проведение городских конкурсов 

5.1. Проведение городских 

конкуров среди 

учреждений спорта на 

лучшую организацию 

спортивно-массовой и 

физкультурно-

оздоровительной 

работы в подростково-

молодежной среде 

МБУ Комитет по 

ФК,С и Т  

ГО г. Нефтекамск 

 

2016-2020 формирование 

здорового образа 

жизни среди 

подростков и 

молодежи 

бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ, 

средства 

исполнителей 

 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

5.2. Проведение городских 

конкурсов среди 

активистов 

волонтерских групп и 

молодежных 

объединений  

МКУ УО;  

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск;  

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию); 

молодежные 

общественные 

объединения  

(по согласованию) 

 

2016-2020 изучение, обобщение 

и распространение 

положительного 

опыта работы 

бюджет ГО г. 

Нефтекамск 

РБ,  

средства 

исполнителей 

 

155,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 



5.3. Проведение городских 

конкурсов среди 

учреждений начального, 

среднего специального 

и высшего 

профессионального 

образования на лучшую 

работу по профилактике 

наркомании и 

пропаганде здорового 

образа жизни 

СПО  

(по согласованию); 

ВПО 

(по согласованию) 

2016-2020 изучение, обобщение 

и распространение 

положительного 

опыта организации 

работы 

средства 

исполнителей 

 

307,46 61,45 61,45 61,51 61,52 61,53 

6. Организация работы по профилактике правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков 

6.1. Проведение в 

молодежной среде 

широкомасштабных 

акций, спортивных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа жизни 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск; 

МКУ УО;  

КДН и ЗП; 

МКУ «Управление 

культуры ГО  

г. Нефтекамск РБ»;  

МБУ Комитет по 

ФК,С и Т  

ГО г. Нефтекамск; 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию); 

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию); 

молодежные 

общественные 

объединения 

(по согласованию) 

2016-2020 увеличение числа 

подростков и 

молодежи, 

участвующих в 

профилактических 

антинаркотических 

мероприятиях 

бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ, 

средства 

исполнителей 

 

665,0 133,0 133,0 133,0 133,0 133,0 

6.2. Организация работы по 

профилактике незакон-

ного потребления 

наркотических средств 

среди воспитанников 

детских, подростковых, 

молодежных клубов и 

центров 

Администрация ГО 

г. Нефтекамск РБ; 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск; 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию) 

2016-2020 формирование у 

подростков и 

молодежи 

сознательного отказа 

от потребления 

наркотиков 

бюджет ГО  

г. Нефтекамск 

РБ, 

средства 

исполнителей 

 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 



6.3. 

 

Развитие сети 

учреждений 

дополнительного 

образования в целях 

профилактики 

наркомании и 

формирования 

здорового образа жизни 

среди учащихся 

МКУ УО; 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск; 

МБУ Комитет по 

ФК,С и Т  

ГО г. Нефтекамск 

 

2016-2020 увеличение числа 

лиц, занимающихся 

физической 

культурой и спортом; 

формирование 

здорового образа 

жизни 

средства 

исполнителей 

 

      

6.4. Организация и 

проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях 

антинаркотических 

мероприятий и акций 

МКУ УО;  

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию) 

2016-2020 формирование у 

учащихся 

негативного 

отношения к 

потреблению 

наркотиков 

бюджет ГО  

г. Нефтекамск 

РБ 

 

380,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 

6.5. Проведение  

культурно-

просветительских, 

информационно-

пропагандистских 

мероприятий в 

учреждениях уголовно-

исполнительной 

системы 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по РБ 

(филиал по  

г. Нефтекамск)  

(по согласованию) 

 

2016-2020 формирование и 

развитие моральных 

и нравственных 

качеств, изменение 

отношения к 

вредным привычкам 

и антиобществен-

ному поведению 

посредством 

культуры и искусства 

- 

 

- - - - - - 

6.6. Проведение конкурсов 

школьных и 

студенческих работ 

антинаркотической 

тематики 

МКУ УО; 

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию) 

2016-2020 вовлечение 

молодежи в процесс 

формирования 

негативного 

отношения к 

пагубным 

зависимостям 

бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ, 

средства 

исполнителей 

100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

6.7. 

 

Организация городского 

летнего лагеря «Юный 

спецназовец» 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию) 

2016-2020 увеличение числа 

подростков и 

молодежи, 

выбирающих 

здоровый образ 

жизни 

средства 

исполнителей  

      

6.8. Организация и 

проведение 

профилактических 

МКУ УО;  

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск;  

2016-2020 формирование у 

подростков и 

молодежи 

бюджет ГО  

г. Нефтекамск 

РБ,  

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 



мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

МБУ Комитет по 

ФК,С и Т 

ГО г. Нефтекамск; 

МКУ «Управление 

культуры ГО  

г. Нефтекамск РБ»; 

отдел опеки; 

КДНиЗП; 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию); 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию);  

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию) 

сознательного отказа 

от потребления 

наркотиков, 

повышение уровня 

информированности 

подростков по 

проблемам, 

связанных с 

асоциальными 

явлениями в 

обществе 

средства 

исполнителей 

 

6.9. Организация работы по 

привлечению 

собственников 

(нанимателей) жилья, 

используемого при 

совершении 

наркопреступлений, к 

установленной законом 

ответственности 

Администрация ГО 

г. Нефтекамск РБ; 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию) 

2016-2020 привлечение 

собственников 

(нанимателей) жилья 

к установленной 

законом 

ответственности за 

использование 

жилого помещения 

не по назначению 

- 

 

- - - - - - 

6.10. Показ 

антинаркотических 

видеороликов, 

видеофильмов 

МКУ «Управление 

культуры ГО  

г. Нефтекамск РБ»; 

МКУ УО;  

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск;  

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск 

(по согласованию); 

СПО  

(по согласованию); 

ВПО 

(по согласованию); 

2016-2020 формирование в 

обществе 

нетерпимого 

отношения к 

наркотикам 

- 

 

- - - - - - 



6.11. Проведение городских 

спортивных 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа жизни 

среди молодежи 

МБУ Комитет по 

ФК, С и Т 

ГО г. Нефтекамск; 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск; 

МКУ УО; 

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию) 

2016-2020 увеличение числа 

лиц, занимающихся 

физической 

культурой, спортом и 

самодеятельным 

туризмом 

бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ,  

средства 

исполнителей 

 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

6.12. Организация занятий 

самодеятельным 

туризмом, как 

общедоступной формой 

физического и 

духовного воспитания 

населения 

МБУ Комитет по 

ФК,С и Т 

ГО г. Нефтекамск; 

МКУ УО; 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск;  

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию) 

2016-2020 привлечение граждан 

к активному и 

здоровому образу 

жизни 

бюджет ГО 

г.Нефтекамск 

РБ, 

средства 

исполнителей 

 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

6.13. Проведение спартакиад 

среди трудящихся 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

МБУ Комитет по 

ФК, С и Т 

ГО г. Нефтекамск; 

предприятия 

городского округа 

город Нефтекамск 

(по согласованию) 

2016-2020 приобщение 

населения к ведению 

здорового 

позитивного образа 

жизни 

бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ, 

средства 

исполнителей 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

6.14. Проведение в 

учреждениях культуры 

и искусства разъясни-

тельной и агитационной 

работы по профилак-

тике наркомании и 

формированию 

здорового образа жизни 

МКУ «Управление 

культуры ГО  

г. Нефтекамск РБ» 

2016-2020 формирование в 

обществе 

нетерпимого 

отношения к 

наркотикам 

бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ  

40,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

6.15. Организация 

фестивалей, концертов, 

конкурсов, 

направленных на 

профилактику 

асоциальных явлений 

МКУ «Управление 

культуры ГО  

г. Нефтекамск РБ»; 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск; 

МКУ УО;  

2016-2020 формирование 

у подростков и 

молодежи 

сознательного отказа 

от потребления 

наркотиков 

бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ,  

средства 

исполнителей 

 

900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0 



СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию) 

6.16. Работа «телефонов 

доверия» 

правоохранительных 

органов, социально-

психологических служб 

Администрация ГО 

г. Нефтекамск РБ; 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию);  

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию) 

2016-2020 оказание социально - 

психологической 

помощи людям, 

попавшим в 

наркотическую и 

алкогольную 

зависимость 

- 

 

- - - - - - 

6.17. Обследование 

жилищно-бытовых 

условий семей, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

замеченных в 

употреблении 

наркотических средств 

отдел опеки;  

МКУ УО 

2016-2020 соблюдение и защита 

прав детей, 

выявление и 

устранение причин 

условий, приводящих 

к нарушению прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних 

- - - - - - - 

6.18. Организация и 

проведение 

мероприятий по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотиками и их 

незаконному обороту с 

детьми, попавшими в 

трудную жизненную 

ситуацию, детьми-

сиротами, детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей 

отдел опеки;  

МКУ УО; 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск; 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию) 

 

2016-2020 формирование 

негативного 

отношения к 

потреблению 

наркотиков 

бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ,  

средства 

исполнителей 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

6.19. Работа наркологических 

постов в учебных 

заведениях городского 

округа город 

Нефтекамск 

МКУ УО;  

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию) 

2016-2020 выявление учащихся 

и студентов «группы 

риска», склонных к 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами 

 

- - - - - - - 



6.20. Размещение баннеров 

социальной рекламы с 

«телефоном доверия» 

правоохранительных 

органов на рекламных 

щитах и 

информационных 

стендах, расположенных 

на территории 

городского округа город 

Нефтекамск 

МБУ Управление 

архитектуры и 

градостроительства 

ГО г. Нефтекамск 

2016-2020 привлечение 

общественного 

внимания к проблеме 

наркомании 

- - - - - - - 

7. Организация медицинской помощи населению и социально-психологическая реабилитация и ресоциализация наркозависимых 

7.1. Выявление и постановка 

на профилактический 

учет осужденных, 

склонных к 

потреблению 

наркотических средств 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по РБ 

(филиал 

по г. Нефтекамск)  

(по согласованию) 

 

2016-2020 снижение 

заболеваемости; 

улучшение здоровья 

спецконтингента 

- - - - - - - 

7.2. Оказание содействия в 

трудоустройстве 

подростков и молодежи, 

освободившимся из 

мест лишения свободы 

ГКУ ЦЗН  

г. Нефтекамска 

(по согласованию) 

 

2016-2020 увеличение 

количества 

трудоустроенных 

лиц, освободившихся 

из мест лишения 

свободы 

средства 

исполнителей 

 

      

7.3. Обеспечение прохожде-

ния наркозависимыми 

лицами лечения от 

наркомании и 

дальнейшей медико-

социальной 

реабилитации в 

соответствии со 

статьями 72.1, 73 и 82.1 

Уголовного кодекса 

Российской Федерации 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по РБ 

(филиал 

по г. Нефтекамск)  

(по согласованию); 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск 

(по согласованию) 

 

2016-2020 совершенствование 

медицинской и 

реабилитационной 

помощи 

наркозависимым 

лицам 

- - - - - - - 

7.4. Организация работы по 

поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

занимающихся 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск 

(по согласованию) 

 

2016-2020 активизация 

деятельности 

некоммерческих 

организаций в сфере 

профилактики 

наркомании 

- 

 

- - - - - - 



профилактикой 

наркомании и 

реабилитацией 

наркозависимых 

7.5. Проведение 

медицинского 

тестирования работни-

ков предприятий и 

организаций, связанных 

с опасным 

производством и 

обеспечением 

жизнедеятельности 

населения, на предмет 

установления лиц, 

незаконно 

потребляющих 

наркотические средства 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию) 

2016-2020 предотвращение и 

недопущение 

совершение 

чрезвычайных 

происшествий по 

вине 

наркозависимых лиц 

средства 

исполнителей 

 

      

7.6. Проведение социально-

психологического и 

медицинского 

тестирования учащихся 

и студентов 

общеобразовательных 

учреждений, 

учреждений начального, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования 

МКУ УО;  

СПО  

(по согласованию); 

ВПО  

(по согласованию) 

2016-2020 предупреждение 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств на ранней 

стадии 

бюджет ГО  

г.Нефтекамск, 

средства 

исполнителей 

 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

7.7. Проведение 

медицинского 

тестирования лиц, 

подлежащих призыву на 

военную службу 

отдел ВК РБ  

по г. г. Нефтекамск 

и Агидель, 

Краснокамскому 

району  

(по согласованию) 

2016-2020 предупреждение 

немедицинского 

потребления 

наркотических 

средств 

- 

 

- - - - - - 

7.8 Направление 

выявленных 

несовершеннолетних 

наркопотребителей в 

НДО ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск, 

КДНиЗП;  

МКУ УО; 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску 

(по согласованию); 

2016-2020 содействие в органи-

зации реабилитации 

и коррекции 

несовершеннолетних, 

злоупотребляющих 

наркотиками 

- 

 

- - - - - - 



Республиканский центр 

психолого-педагоги-

ческой реабилитации и 

коррекции несовершен-

нолетних, злоупотреб-

ляющих наркотиками 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию) 

8. Развитие системы информационного сопровождения антинаркотической профилактической работы 

8.1. 

 

Проведение пресс-

конференций по 

проблемам 

противодействия 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами и 

психотропными 

веществами 

Администрация ГО 

г. Нефтекамск РБ; 

МКУ УО; 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск;  

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию);  

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск 

(по согласованию);  

СМИ  

(по согласованию) 

2016-2020 распространение 

опыта работы по 

противодействию 

злоупотреблению 

наркотическими 

средствами 

- - - - - - - 

8.2. Выполнение работ по 

изготовлению, 

размещению и 

демонстрации в 

средствах массовой 

информации 

социальных аудио-, 

видеороликов 

антинаркотической 

направленности с 

указанием «телефона 

доверия» 

правоохранительных 

органов 

Администрация ГО 

г. Нефтекамск РБ; 

МКУ УО;  

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск;  

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию);  

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию);  

СМИ  

(по согласованию) 

2016-2020 увеличение охвата 

населения 

объективной 

информацией о 

проблемах 

наркомании 

бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ,  

средства 

исполнителей 

70,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 

8.3. Организация в теле- и 

радиопередачах, 

печатных и 

электронных средствах 

массовой информации 

выступлений и 

МКУ УО;  

МКУ «Управление 

культуры ГО  

г. Нефтекамск РБ»;  

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск;  

2016-2020 проведение 

целенаправленной 

антинаркотической 

пропаганды в 

средствах массовой 

информации 

- - - - - - - 



публикаций 

правоохранительных 

органов, специалистов 

учреждений 

здравоохранения, 

образования, спорта и 

туризма, молодежной 

политики, культуры, 

общественных 

объединений на 

антинаркотическую 

тематику 

МБУ Комитет по 

ФК, С и Т 

ГО г. Нефтекамск; 

СМИ  

(по согласованию);  

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску  

(по согласованию);  

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию); 

молодежные 

общественные 

объединения  

(по согласованию) 

8.4. Осуществление системы 

мер по 

противодействию 

пропаганде и 

распространению 

информации о 

наркотических 

средствах и 

психоактивных 

веществах в сети 

Интернет 

Отдел МВД России 

по городу 

Нефтекамску 

(по согласованию) 

 

2016-2020 увеличение охвата 

населения 

объективной 

информацией о 

проблемах 

наркомании 

- - - - - - - 

9. Материально-техническое обеспечение 

9.1. Осуществление закупки 

оборудования для 

оснащения 

стационарных 

отделений 

наркологических 

кабинетов и экспертных 

отделов 

наркологической 

службы 

ГБУЗ РБ ГБ  

г. Нефтекамск  

(по согласованию) 

2016-2020  средства 

исполнителей 

      

9.2. Оснащение 

общеобразовательных 

школ, детских и 

Администрация ГО 

г. Нефтекамск РБ; 

МКУ УО;  

2016-2020  средства 

исполнителей 

      



подростковых клубов, 

учреждений социально-

психологи-ческой 

помощи семье, детям, 

молодежи спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск 

 

 

  МКУ Управление 

образования 

администрации 

городского округа 

город Нефтекамск 

РБ 

2016-2020  бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ 

1335,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 

средства 

исполнителя 

- - - - - - 

  МКУ «Управление 

культуры ГО  

г. Нефтекамск РБ» 

 

2016-2020  бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ 

1250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

средства 

исполнителя 

- - - - - - 

  МБУ «Комитет по 

делам молодежи 

городского округа 

город Нефтекамск 

РБ» 

2016-2020  бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ 

625,0 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

средства 

исполнителя 

- - 

 

- - - - 

  МБУ Комитет по 

ФК, С и Т  

ГО г.Нефтекамск 

2016-2020  бюджет ГО 

г. Нефтекамск 

РБ 

500,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

средства 

исполнителя 

- - 

 

- - - - 

  Учреждения 

начального, 

среднего, высшего 

профессионального 

образования 

2016-2020  бюджет ГО  

г. Нефтекамск 

РБ 

- - 

 

- - - - 

средства 

исполнителя 

307,46 61,45 61,45 61,51 61,52 61,53 

   

 

 ИТОГО: бюджет ГО  

г. Нефтекамск 

РБ 

3710,0 742,0 742,0 742,0 742,0 742,0 

средства 

исполнителя 

307,46 61,45 61,45 61,51 61,52 61,53 

 



3.9. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту» за счет средств бюджета городского округа город Нефтекамск  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 

Сумма на весь 

период 

реализации 

проекта 

В том числе по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

 
Прочие работы, 

услуги 

  262,0 

 
52,4 

 

52,4 

 

52,4 

 

52,4 

 

52,4 

 

 в том числе            

1.1 

Иные работы, услуги 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск 

0707\706\08\3\00\4319

0\244\226.10\ФЗ.131.0

3.21\611 

 

 

125,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

1.2 

МБУ КФК,С и Т  

г. Нефтекамск 

1101\706\08\3\00\4829

0\244\226.10\ФЗ.131.0

3.36\611 

 

 

137,0 27,4 27,4 27,4 27,4 27,4 

2 Прочие расходы   2180,5 436,1 436,1 436,1 436,1 436,1 

 в том числе         

2.1 

Иные расходы 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск 

0707\706\08\3\00\4319

0\244\226.10\ФЗ.131.0

3.21\611 

 

 

325,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 

2.2 

МКУ Управление 

образование 

0709\775\08\3\00\4529

0\244\290.8\ФЗ.131.03.

21\611 

 

 

250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

2.3 

МКУ Управление 

культуры 

0801\756\08\3\00\4419

0\244\290.8\ФЗ.131.03.

18\611 

 

 

35,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

2.4 

МКУ Управление 

культуры 

0801\756\08\3\00\4429

0\244\290.8\ФЗ.131.03.

40\611 

 

 

110,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

2.5 

МКУ Управление 

культуры 

0702\756\08\3\00\4239

0\244\290.8\ФЗ.131.03.

43\611 

 

 

77,5 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5 

2.6 

МКУ Управление 

культуры 

0801\756\08\3\00\4409

0\244\290.8\ФЗ.131.03.

39\611 

 

 

 

 

1027,5 205,5 205,5 205,5 205,5 205,5 



2.7 

МБУ КФК,С и Т  

г. Нефтекамск 

1101\706\08\3\00\4829

0\244\290.8\ФЗ.131.03.

36\611 

 

 

355,5 71,1 71,1 71,1 71,1 71,1 

3 

Расходы по 

приобретению 

нефинансовых 

активов 

   

 

 

1267,5 253,5 253,5 253,5 253,5 253,5 

3.1 

Иные расходы, 

связанные с 

увеличением 

стоимости 

материальных запасов 

МБУ КДМ  

г. Нефтекамск 

0707\706\08\3\00\4319

0\244\340.3\ФЗ.131.03.

21\611 

 

 

175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

3.2 

МБУ КФК,С и Т  

г. Нефтекамск 

1101\706\08\3\00\4829

0\244\290.8\ФЗ.131.03.

36\611 

 

 

7,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3.3 

МКУ Управление 

образование 

0702\775\08\3\00\4219

0\244\340.3\ФЗ.131.03.

43\611 

 

 

1085,0 217,0 217,0 217,0 217,0 217,0 

  ВСЕГО 
   

3710,0 

 

742,0 742,0 742,0 742,0 742,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список использованных сокращений: 

ГО г. Нефтекамск РБ – городской округ город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

антинаркотическая комиссия ГО г. Нефтекамск - антинаркотическая комиссия городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту; 

Администрация ГО г. Нефтекамск РБ - Администрация городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

отделы по работе с территориями администрации ГО г. Нефтекамск – отделы по работе с территориями администрации городского округа 

город Нефтекамск;  

МБУ КДМ г. Нефтекамск - Муниципальное бюджетное учреждение «Комитет по делам молодежи городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан»; 

МБУ Комитет по ФК, С и Т ГО г. Нефтекамск - Муниципальное бюджетное учреждение Комитет по физической культуре, спорту и туризму 

городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

МКУ УО - Муниципальное казённое учреждение Управление образования администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан; 

МКУ «Управление культуры ГО г. Нефтекамск РБ» - Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры городского округа город 

Нефтекамск Республики Башкортостан»; 

КДНиЗП – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан; 

МБУ Управление архитектуры и градостроительства ГО г. Нефтекамск - Муниципальное бюджетное учреждение Управление архитектуры и 

градостроительства городского округа город. Нефтекамск; 

Отдел МВД России по городу Нефтекамску - Отдел Министерства внутренних дел России по городу Нефтекамску; 

ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамск - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница 

города Нефтекамск; 

ГКУ ЦЗН г. Нефтекамска - Государственное казённое учреждение Центр занятости населения г. Нефтекамска; 

ФКУ УИИ УФСИН России по РБ (филиал по г. Нефтекамск) - Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Башкортостан (филиал по г. Нефтекамск); 

Нефтекамский таможенный пост - Нефтекамский таможенный пост Башкортостанской таможни; 

Отдел ВК РБ по г. г. Нефтекамск и Агидель, Краснокамскому району - Отдел военного комиссариата Республики Башкортостан по городам 

Нефтекамск и Агидель, Краснокамскому району; 

Отдел опеки - Отдел опеки и попечительства администрации городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан; 

СПО – учреждение среднего профессионального образования; 

ВПО – учреждение высшего профессионального образования; 

СМИ - средства массовой информации; 

молодежные общественные объединения - молодежные общественные объединения городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан. 

 

Управляющий делами                     О.А.Давлетгареев



 


