
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН" 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 

29 декабря 2020г.                                               № 256-П 

 

          Экз. № _______ 

 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении  муниципальной программы  

«Обеспечение правопорядка и безопасности  

жизнедеятельности на территории муниципального  

образования «Базарносызганский район» 

 

 

Администрация муниципального образования "Базарносызганский рай-

он"  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу   «Обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район». 

2. Настоящее постановление  вступает в силу на следующий день после  

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2021 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 

первого заместителя Главы администрации муниципального образования 

«Базарносызганский район» Карабанову О.Ф. 

 

  

 

Глава администрации                  В.И.Ширманов 

  

  



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

муниципального образования  

"Базарносызганский район"  

от 29 декабря 2020г. № 256-П 

  

Муниципальная программа  

«Обеспечение правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности на территории муниципального  

образования «Базарносызганский район»» 

  

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

 

Наименование муници-

пальной программы 

- Муниципальная программа "Обеспечение правопо-

рядка и безопасности жизнедеятельности на терри-

тории муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» (далее – муниципальная  програм-

ма). 

Заказчик муниципаль-

ной программы  

(заказчик-координатор 

 муниципальной про-

граммы) 

 

- Администрация муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» 

 

Соисполнители муни-

ципальной программы 

- Управление образования администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район"; 

Отдел по делам культуры и организации досуга на-

селения администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район»; 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» (по согласованию) 

Подпрограммы муни-

ципальной программы 

- «Комплексные меры по обеспечению общественно-

го порядка, противодействию преступности и про-

филактике правонарушений на территории муници-

пального образования «Базарносызганский район». 

«Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории муниципального образования «Базарно-

сызганский район»  

Проекты, реализуемые 

в составе муниципаль-

- не предусмотрены. 



ной  программы 

Цели и задачи муници-

пальной программы 

- цели муниципальной программы: 

обеспечение общественной безопасности и право-

порядка, снижение уровня преступности на терри-

тории муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»; 

сокращение масштабов незаконного распростране-

ния и немедицинского потребления наркотиков на 

территории муниципального образования «Базарно-

сызганский район» и последствий их незаконного 

оборота для безопасности и здоровья личности, об-

щества и государства. 

Задачи муниципальной программы: 

вовлечение населения в деятельность по охране об-

щественного порядка; 

профилактика преступлений и иных правонаруше-

ний, совершаемых несовершеннолетними; 

противодействие распространению алкоголизма; 

создание условий для профилактики преступлений, 

совершаемых в общественных местах; 

разработка и реализация мероприятий по устране-

нию причин и условий, способствующих возникно-

вению и распространению идеологии терроризма; 

организация просветительской и пропагандистской 

деятельности, направленной на профилактику пра-

вонарушений; 

создание системы эффективных мер и условий, 

обеспечивающих снижение уровня потребления но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ 

населением муниципального образования «Базарно-

сызганский район» и противодействие распростра-

нению наркомании; 

сокращение численности жителей муниципального 

образования «Базарносызганский район», склонных 

к незаконному потреблению наркотических средств 

и психотропных веществ, заболеванию наркомани-

ей; 

совершенствование организационного, нормативно-

правового и ресурсного обеспечения антинаркоти-

ческой деятельности. 

Целевые индикаторы 

муниципальной про-

граммы 

- количество преступлений, совершаемых на улицах и 

в других общественных местах; 

количество преступлений, совершенных несовер-



шеннолетними; 

численность несовершеннолетних правонарушите-

лей, состоящих на профилактическом учете в под-

разделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел; 

количество преступлений, совершаемых в состоя-

нии алкогольного опьянения; 

количество преступлений, совершаемых ранее су-

димыми лицами; 

снижение темпов роста болезненности наркомани-

ей; 

снижение темпов роста болезненности злоупотреб-

лением наркотическими средствами и психотроп-

ными веществами; 

снижение темпов роста заболеваемости наркомани-

ей; 

снижение темпов роста заболеваемости злоупотреб-

лением наркотическими средствами и психотроп-

ными веществами. 

Сроки и этапы реализа-

ции муниципальной 

программы 

- 2021 - 2025 годы. Отдельные этапы реализации  му-

ниципальной программы не выделяются. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной про-

граммы с разбивкой по 

этапам и годам реали-

зации 

- объѐм бюджетных ассигнований бюджета муници-

пального образования «Базарносызганский район» 

на реализацию  муниципальной программы состав-

ляет  1365,0тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2021 году – 273,0тыс. рублей; 

в 2022 году -273,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 273,0тыс. рублей; 

в 2024 году – 273,0тыс. рублей; 

в 2025 году – 273,0тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение 

проектов, реализуемых 

в составе муниципаль-

ной  программы 

- не предусмотрены. 

Ожидаемые результаты 

реализации муници-

пальной  программы 

- уменьшение общего количества зарегистрирован-

ных преступлений; 

увеличение доли больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у 

которых составляет не менее трех лет, в общей чис-

ленности больных наркоманией, прошедших лече-

ние и реабилитацию. 



 

1. Введение.  

  
Вопросы, связанные с обеспечением правопорядка и безопасности жизне-

деятельности, входят в десятку наиболее приоритетных задач социально-

экономического развития Ульяновской области и Базарносызганского района. 

Для стабилизации криминогенной обстановки на территории муници-

пального образования «Базарносызганский район» необходимо проводить пла-

номерную работу, направленную на профилактику правонарушений, противо-

действие злоупотреблению наркотиками, а также их незаконному обороту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

В настоящее время на территории муниципального образования «Базар-

носызганский район» сохраняются следующие проблемы: 

высокий уровень алкоголизации и наркотизации населения; 

резонансные преступления, совершаемые несовершеннолетними и в от-

ношении их; 

высокий уровень рецидивной преступности, связанный с проблемами со-

циальной реабилитации лиц, освобождаемых из мест лишения свободы. 

До 2021 года мероприятия, направленные на устранение данных проблем, 

реализовывались в рамках муниципальной программы муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» "Обеспечение правопорядка и безопасности 

жизнедеятельности на территории муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»  на 2014 - 2020 годы, утвержденной постановлением админист-

рации муниципального образования «Базарносызганский район» от 15.11.2013 

N 398-П (далее – муниципальная программа на 2014 - 2020 годы). 

В результате проводимых мероприятий удалось достичь снижения более 

чем на 6% общего количества зарегистрированных преступлений. 

С целью сохранения достигнутых результатов в период 2014 - 2020 годов, 

а также для дальнейшей стабилизации криминогенной обстановки необходимо 

проведение на территории муниципального образования «Базарносызганский 

район» мероприятий в рамках реализации муниципальной программы "Обеспе-

чение правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории муници-

пального образования «Базарносызганский район», что в дальнейшем позволит 

снизить количество преступлений, темпы роста наркотизации населения Базар-

носызганского района,  

Муниципальная программа разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Ульяновской области от  14 ноября 2019 г. N 26/575-П "Об ут-

верждении государственной программы Ульяновской области «Обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской 

области». 

 

2. Организация управления  муниципальной программой 
 Организация управления реализацией муниципальной программы осу-

ществляется муниципальным  заказчиком – администрацией муниципального 

образования «Базарносызганский район». 



Взаимодействие с соисполнителями программных мероприятий осущест-

вляется в порядке, установленном постановлением администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район» от 01.10.2013 № 321-П «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муни-

ципальных программ». 

Мониторинг хода реализации мероприятий муниципальной  программы 

осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, представленными в 

приложении N 1 к муниципальной программе. 

Система мероприятий муниципальной программы "Обеспечение право-

порядка и безопасности жизнедеятельности на территории муниципального об-

разования «Базарносызганский район» представлена в приложении N 2 к муни-

ципальной  программе. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осущест-

вляется в порядке, установленном постановлением администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район» от 01.10.2013 № 321-П «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муни-

ципальных программ». Перечень показателей, характеризующих ожидаемые 

результаты реализации муниципальной программы, представлен в приложении 

N 3 к муниципальной  программе. Методика определения ожидаемого эффекта 

от реализации мероприятий и значений целевых индикаторов муниципальной  

программы представлена в приложении N 4 к муниципальной  программе 



Подпрограмма 

«Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, 

противодействию преступности и профилактике правонарушений 

на территории муниципального образования «Базарносызганский район»»  

  

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование под-

программы 

- «Комплексные меры по обеспечению общественно-

го порядка, противодействию преступности и про-

филактике правонарушений на территории муници-

пального образования «Базарносызганский район» 

(далее - подпрограмма). 

Муниципальный за-

казчик подпрограммы 

- Администрация муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» 

Соисполнители под-

программы 

- Управление образования администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район»; 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» (по согласованию). 

Проекты, реализуемые 

в составе подпрограм-

мы 

- не предусмотрены. 

Цели и задачи подпро-

граммы 

- цель подпрограммы - обеспечение общественной 

безопасности и правопорядка, снижение уровня 

преступности на территории муниципального обра-

зования «Базарносызганский район». 

Задачи подпрограммы: 

вовлечение населения в деятельность по охране об-

щественного порядка; 

профилактика преступлений и иных правонаруше-

ний, совершаемых несовершеннолетними; 

противодействие распространению алкоголизма; 

создание условий для профилактики преступлений, 

совершаемых в общественных местах; 

разработка и реализация мероприятий по устране-

нию причин и условий, способствующих возникно-

вению и распространению идеологии терроризма; 

организация просветительской и пропагандистской 

деятельности, направленной на профилактику пра-

вонарушений. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- количество преступлений, совершаемых на улицах и 

в других общественных местах; 

количество преступлений, совершенных несовер-



шеннолетними; 

численность несовершеннолетних правонарушите-

лей, состоящих на профилактическом учете в под-

разделениях по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел; 

количество преступлений, совершаемых в состоя-

нии алкогольного опьянения; 

количество преступлений, совершаемых ранее су-

димыми лицами. 

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

- 2021 - 2025 годы. 

Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы с 

разбивкой по этапам и 

годам реализации 

-  объѐм бюджетных ассигнований областного бюд-

жета муниципального образования «Базарносызган-

ский район» на реализацию подпрограм-

мы составляет 765,0тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2021 год – 153,0 тыс. рублей; 

2022 год – 153,0 тыс. рублей; 

2023 год – 153,0 тыс. рублей; 

2024 год – 153,0 тыс. рублей; 

2025 год – 153,0 тыс. рублей. 

 

Ресурсное обеспече-

ние проектов, реали-

зуемых в составе под-

программы 

- не предусмотрено. 

Ожидаемые результа-

ты реализации под-

программы 

- уменьшение общего количества зарегистрирован-

ных преступлений. 

  

1. Введение. 

 

В муниципальном образовании «Базарносызганский район» в течение по-

следних лет реализован комплекс долгосрочных целевых программ, направлен-

ных на обеспечение правопорядка, профилактику правонарушений, в том числе 

среди несовершеннолетних, противодействие идеологии терроризма, пресече-

ние незаконной миграции, социальную реабилитацию лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы. 

Подпрограмма разработана в соответствии постановлением администра-

ции муниципального образования «Базарносызганский район» от 15.11.2013 N 

398-П  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» "Обеспечение правопорядка и безопасности 



жизнедеятельности на территории муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»  на 2014 - 2020 годы,  

Реализация мероприятий муниципальной программы на 2014 - 2020 годы 

позволила избежать роста преступности, заболеваемости алкоголизмом, не до-

пустить проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

Вопросы обеспечения общественной безопасности, защиты прав граждан, 

собственности сохраняют свою актуальность и далеки от окончательного ре-

шения. Анализ обращений граждан свидетельствует о неудовлетворенности на-

селения состоянием правопорядка на отдельных территориях. 

Решение задач по укреплению правопорядка, профилактике правонару-

шений, противодействию идеологии терроризма, а также социальной реабили-

тации лиц, освобожденных от отбывания наказания в виде лишения свободы, 

программно-целевым методом позволит: 

выработать комплекс мероприятий по решению проблем обеспечения 

правопорядка, развития муниципальной системы профилактики правонаруше-

ний на территории муниципального образования «Базарносызганский район», 

скоординированных по задачам, ресурсам и срокам в рамках подпрограммы; 

объединить усилия правоохранительных и контролирующих органов и 

органов местного самоуправления в целях выработки единых решений по во-

просам профилактики правонарушений; 

обеспечить согласованность, своевременность, финансирование и полно-

ту реализации решений, тем самым обеспечить эффективность использования 

средств и достижение требуемого результата. 

Подпрограмма представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприя-

тий, направленных на обеспечение общественной безопасности, правопорядка, 

предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних, защиту личных 

и имущественных прав граждан, правовое воспитание населения муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район», противодействие идеологии 

терроризма, снижение уровня рецидивной преступности, социальную реабили-

тацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы.  

  

2. Организация управления подпрограммой 

 

  Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль 

за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений 

целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет заместитель Главы адми-

нистрации по вопросам социального развития. в соответствии с постановлени-

ем администрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 

01.10.2013 № 321-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности  муниципальных программ». 

Отчѐтность о реализации подпрограммы представляется в составе отчѐт-

ности о реализации муниципальной  программы в целом. 

 



Подпрограмма 

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы 

 

Наименование под-

программы 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреб-

лению наркотиками и их незаконному обороту на 

территории муниципального образования «Базарно-

сызганский район» (далее - подпрограмма). 

Муниципальный за-

казчик подпрограммы 

- Администрация муниципального образования «Ба-

зарносызганский район». 

Соисполнители под-

программы 

- Управление образования администрации муници-

пального образования "Базарносызганский район"; 

Отдел по делам культуры и организации досуга на-

селения администрации муниципального образова-

ния «Базарносызганский район»; 

ГУЗ «Базарносызганская РБ» (по согласованию) 

Проекты, реализуемые 

в составе подпрограм-

мы 

- не предусмотрены. 

Цели и задачи подпро-

граммы 

- цель подпрограммы - сокращение масштабов неза-

конного распространения и немедицинского по-

требления наркотиков на территории муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» и по-

следствий их незаконного оборота для безопасности 

и здоровья личности, общества и государства. 

Задачи подпрограммы: 

создание системы эффективных мер и условий, 

обеспечивающих снижение уровня потребления но-

вых потенциально опасных психоактивных веществ 

населением муниципального образования  «Базар-

носызганский район» и противодействие распро-

странению наркомании; 

сокращение численности жителей муниципального 

образования «Базарносызганский район», склонных 

к незаконному потреблению наркотических средств 

и психотропных веществ, заболеванию наркомани-

ей; 

совершенствование организационного, нормативно-



правового и ресурсного обеспечения антинаркоти-

ческой деятельности. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

- снижение темпов роста болезненности наркомани-

ей; 

снижение темпов роста болезненности злоупотреб-

лением наркотическими средствами и психотроп-

ными веществами; 

снижение темпов роста заболеваемости наркомани-

ей; 

снижение темпов роста заболеваемости злоупотреб-

лением наркотическими средствами и психотроп-

ными веществами. 

Сроки и этапы реали-

зации подпрограммы 

- 2021 - 2025 годы. 

Ресурсное обеспече-

ние подпрограммы с 

разбивкой по этапам и 

годам реализации 

- объѐм бюджетных ассигнований областного бюдже-

та муниципального образования «Базарносызган-

ский район» на реализацию подпрограм-

мы составляет 600,0тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2021 год – 120,0 тыс. рублей; 

2022 год – 120,0 тыс. рублей; 

2023 год – 120,0 тыс. рублей; 

2024 год – 120,0 тыс. рублей; 

2025 год – 120,0 тыс. рублей. 

 

Ресурсное обеспече-

ние проектов, реали-

зуемых в составе под-

программы 

- не предусмотрены. 

Ожидаемые результа-

ты реализации под-

программы 

- увеличение доли больных наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у 

которых составляет не менее трех лет, в общей чис-

ленности больных наркоманией, прошедших лече-

ние и реабилитацию. 

 

1. Введение 

 

По итогам 2020 года на территории Базарносызганского района наблюда-

ется снижение (в сравнении с показателями за 2019 год) количества граждан, 

состоявших на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в органах 



здравоохранения в связи с немедицинским потреблением наркотических 

средств, психотропных веществ (далее - наркотики). 

Из доклада о наркоситуации на территории Ульяновской области, по ито-

гам 2019 года, рассмотренного и утвержденного на заседании антинаркотиче-

ской комиссии Ульяновской области  23 марта 2020 года, протокол № 1  по со-

стоянию на 31 декабря 2019 года на учете с диагнозом "наркомания" состоит  

110 человек. Первичная заболеваемость наркоманией на 100 тыс.чел. составля-

ет 12.  

Эффективная реализация антинаркотической политики возможна только 

при комплексном воздействии на причины и условия наркотизации населения, 

налаженном механизме координации и межведомственного взаимодействия, 

своевременном реагировании на изменения наркоситуации, выявленные мони-

торингом, в котором должны участвовать все субъекты антинаркотической дея-

тельности. 

При формировании муниципальных целевых антинаркотических про-

грамм учтены соответствующие федеральные и региональные законодательные 

и нормативно-правовые акты. 

 

 

2. Организация управления реализацией подпрограммы 

 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и контроль 

за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения значений 

целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет заместитель Главы адми-

нистрации по вопросам социального развития. в соответствии с постановлени-

ем администрации муниципального образования «Базарносызганский район» от 

01.10.2013 № 321-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности  муниципальных программ». 

Отчѐтность о реализации подпрограммы представляется в составе отчѐт-

ности о реализации муниципальной  программы в целом. 

  

 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

 

Перечень целевых индикаторов муниципальной программы 

 «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности  

на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

целевого 

индикатора 

Значение целевого показателя  

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и 

профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

1. Количество преступлений, со-

вершаемых на улицах и в других 

общественных местах 

Единиц 8 7 7 7 6 6 

2. Количество преступлений, со-

вершенных несовершеннолетни-

ми 

Единиц 0 0 0 0 0 0 

3. Численность несовершеннолет-

них правонарушителей, состоя-

щих на профилактическом учете 

в подразделениях по делам несо-

вершеннолетних органов внут-

ренних дел 

Человек 5 4 4 4 3 3 

4. Ко3личество преступлений, со-

вершаемых в состоянии алко-

Единиц 19 18 17 16 15 14 



гольного опьянения 

5. Количество преступлений, со-

вершаемых ранее судимыми ли-

цами 

Единиц 23 22 21 20 19 18 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

6. Снижение темпов роста болез-

ненности наркоманией 

Человек на 

100 тыс. 

жителей 

12 11 11 11 10 10 

7. Снижение темпов роста болез-

ненности злоупотреблением нар-

котическими средствами и пси-

хотропными веществами 

Человек на 

100 тыс. 

жителей 

12 11 11 11 10 10 

8. Снижение темпов роста заболе-

ваемости наркоманией 

Человек на 

100 тыс. 

жителей 

2,3 2,2 2,2 2,2 2.1 2,1 

9. Снижение темпов роста заболе-

ваемости злоупотреблением нар-

котическими средствами и пси-

хотропными веществами 

Человек на 

100 тыс. 

жителей 

2,3 2,2 2,2 2,2 2.1 2,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к муниципальной программе 

 

Система мероприятий муниципальной программы 

 «Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности  

на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

проекта, основ-

ного мероприя-

тия (мероприя-

тия) 

Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

Срок  

реализации 

Кон-

троль-

ное  

событие 

Дата  

наступле-

ния кон-

трольного 

события 

Наименова-

ние целевого 

индикатора 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Финансовое обеспечение 

реализации (тыс.руб) 

начала окон-

чания 

всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подпрограмма «Комплексные меры по обеспечению общественного порядка, противодействию преступности и профилактике правона-

рушений на территории муниципального образования «Базарносызганский район» 

Цель подпрограммы - обеспечение общественной безопасности и правопорядка, снижение уровня преступности на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Задача подпрограммы: 

вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка 

1. Основное мероприя-

тие "Вовлечение 

общественности в 

деятельность по 

предупреждению 

правонарушений" 

- - - - - - бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

      

1.1

. 

Обеспечение народ-

ных дружин матери-

ально-техническими 

средствами, необхо-

димыми для осуще-

ствления их дея-

тельности.  

админист-

рация му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

2021го

д 

2025 

год 

- - Количество 

преступле-

ний, совер-

шаемых на 

улицах и в 

других об-

ще-ственных 

ме-стах 

бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.2

. 

Участие в ежегод-

ных смотрах-

конкурсах "Лучший 

админи-

страция 

му-

2021го

д 

2025 

год 

- - бюджет му-

ниципального 

образования 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



дружинник", "Луч-

шая дружина", 

"Лучшая доброволь-

ная пожарная ко-

манда "Лучшая доб-

ровольная пожарная 

дружина в Ульянов-

ской области" 

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

Задача подпрограммы: 

профилактика преступлений и иных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

2. Основное мероприя-

тие "Предупрежде-

ние и пресечение 

преступлений с уча-

стием несовершен-

нолетних и в отно-

шении их" 

админи-

страция 

му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район», 

управление 

образова-

ния адми-

нистрации 

муници-

пального 

образованя 

«Базарно-

сызганский 

район» 

2021го

д 

2025го

д 

- - - бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

      

2.1

. 

Обеспечение совме-

стно с УМВД даль-

нейшего развития 

движения юных ин-

спекторов безопас-

ности дорожного 

движения. Проведе-

ние районного кон-

управление 

образова-

ния адми-

нистрации 

муници-

пального 

образованя 

«Базарно-

2021го

д 

2025го

д 

- -  бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 



курса "Безопасное 

колесо" с награжде-

нием победителей 

сызганский 

район» 

2.2

. 

Организация право-

вого просвещения 

среди несовершен-

нолетних. Проведе-

ние мероприятий, 

направленных на по-

вышение уровня 

правовой культуры 

обучающихся, изу-

чение основ права, 

формирование пра-

вового самосозна-

ния.  

управление 

образова-

ния адми-

нистрации 

муници-

пального 

образованя 

«Базарно-

сызганский 

район» 

2021го

д 

2025го

д 

- - бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

- - - - - - 

2.3

. 

Реализация меро-

приятий по военно-

патриотическому 

воспитанию несо-

вершеннолетних, 

допризывной подго-

товке молодежи, 

развитию военно-

прикладных видов 

спорта. Проведение 

социально-

патриотической ак-

ции "День призыв-

ника", организации и 

проведению призыва 

граждан на военную 

службу 

админи-

страция 

му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район», 

управление 

образова-

ния адми-

нистрации 

муници-

пального 

образованя 

«Базарно-

сызганский 

район» 

2021го

д 

2025го

д 

- - бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.4

. 

Проведение меро-

приятий, посвящен-

админист-

рация му-

2021го

д 

2025го

д 

- -  бюджет му-

ниципального 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



ных памятным датам 

правоохранительных 

органов 

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

Задача подпрограммы: 

противодействие распространению алкоголизма 

3. Основное мероприя-

тие "Сокращение 

объемов потребле-

ния населением ал-

когольной продук-

ции" 

админист-

рация му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район», 

ГУЗ «Ба-

зарносыз-

ганская 

РБ»(по со-

гласова-

нию) 

2021го

д 

2025 

год 

- - - бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

      

3.1

. 

Издание плакатов, 

буклетов, памяток о 

вреде алкоголя, рас-

считанных на раз-

личные возрастные и 

профессиональные 

группы населения (в 

том числе в элек-

тронном виде), а 

также изготовление 

рекламных баннеров 

по данной тематике 

админи-

страция 

муници-

пального 

образова-

ния «Ба-

зарносыз-

ганский 

район», 

ГУЗ «Ба-

зарносыз-

ганская 

РБ»(по со-

гласова-

нию( 

2021 

год 

2025 

год 

  Количество 

преступле-

ний, совер-

шаемых в 

состоянии 

алкогольно-

го опьяне-

ния 

бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

15,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 



Задача подпрограммы: 

создание условий для профилактики преступлений, совершаемых в общественных местах 

4. Основное мероприя-

тие "Создание эле-

ментов автоматизи-

рованного про-

граммного комплек-

са "Безопасный го-

род" 

админист-

рация му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

- - - - Количество 

преступле-

ний, совер-

шаемых на 

улицах и в 

других об-

щественных 

местах 

бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

500,0 100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

100,

0 

Задача подпрограммы: 

разработка и реализация мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению 

идеологии терроризма 

5. Основное мероприя-

тие "Противодейст-

вие распростране-

нию идеологии тер-

роризма" 

админист-

рация му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

- - - - - бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

      

5.1

. 

Подготовка и орга-

низация опублико-

вания в СМИ контр-

пропагандистских 

информационных 

материалов антитер-

рористической на-

правленности 

админи-

страция 

муници-

пального 

образова-

ния «Ба-

зарносыз-

ганский 

район» 

2021 

год 

2025 

год 

- - Количество 

преступле-

ний, совер-

шаемых на 

улицах и в 

других об-

щественных 

местах 

бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

- - - - - - 

5.2

. 

Тиражирование ин-

формационно-

справочных мате-

риалов по противо-

действию террориз-

му и экстремизму, в 

том числе на транс-

админист-

рация му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

2021 

год 

2025 

год 

- - бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

10.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 



порте и объектах 

транспортной ин-

фраструктуры 

район» 

5.3

. 

Приобретение 

средств защиты и 

индивидуального 

контроля при прове-

дении массовых ме-

роприятий (ограж-

дения, металлоде-

текторы) 

админист-

рация му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

2021 

год 

2025 

год 

- -  бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

100.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 

Задача подпрограммы: 

организация просветительской и пропагандистской деятельности, направленной на профилактику правонарушений 

6. Основное мероприя-

тие "Информацион-

но-методическое 

обеспечение профи-

лактики правонару-

шений" 

админист-

рация му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

2021 

год 

2025 

год 

- - - бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

      

6.1

. 

Подготовка с уча-

стием сотрудников 

правоохранительных 

органов тематиче-

ских программ про-

филактической на-

правленности и ор-

ганизация выхода в 

эфир в социальных 

сетях, в том числе 

для подростков и 

молодежи, с исполь-

зованием материа-

лов, формирующих 

негативное отноше-

ние к молодежным 

админист-

рация му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

2021 

год 

2025 

год 

- - Количество 

преступле-

ний, совер-

шаемых на 

улицах и в 

других об-

щественных 

местах; ко-

личество 

преступле-

ний, совер-

шенных не-

совершен-

нолетними, 

численность 

несовер-

бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

- - - - - - 



группировкам анти-

общественной на-

правленности, нар-

комании, токсико-

мании, употребле-

нию алкоголя, таба-

кокурению 

шеннолет-

них право-

нарушите-

лей, состоя-

щих на про-

филактиче-

ском учете в 

подразделе-

ниях по де-

лам несо-

вершенно-

летних орга-

нов внут-

ренних дел 

6.2

. 

Подготовка и изго-

товление с участием 

МО МВД России 

«Инзенский» и УФ-

СИН печатной про-

дукции профилакти-

ческого и информа-

ционного характера 

(буклетов, брошюр, 

памяток, тематиче-

ских календарей, 

баннеров) по вопро-

сам правопорядка, 

предупреждения 

различных видов 

преступлений и в 

целях информаци-

онного обеспечения 

проведения профи-

лактических акций, 

направленных на 

профилактику пра-

вонарушений 

админи-

страция 

муници-

пального 

образова-

ния «Ба-

зарносыз-

ганский 

район» 

2020 

год 

2025 

год 

- - бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

10,0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

6.3

. 

Подготовка с уча-

стием МО МВД Рос-

сии «Инзенский» и 

организация распро-

странения социаль-

ной рекламы по во-

просу профилактики 

админи-

страция 

муници-

пального 

образова-

ния «Ба-

зарносыз-

2021го

д 

2025 

год 

- -  бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

10,0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 



правонарушений ганский 

район» 

 ИТОГО по подпрограмме 765,0 153,0 153,0 153,0 153,0 153,0 

Подпрограмма «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район» 

Цель подпрограммы - сокращение масштабов незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков на территории муници-

пального образования «Базарносызганский район»и последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и 

государства 

Задача подпрограммы: 

создание системы эффективных мер и условий, обеспечивающих снижение уровня потребления новых потенциально опасных психоактивных 

веществ населением Ульяновской области и противодействие распространению наркомании 

1. Основное мероприя-

тие "Профилактика 

незаконного потреб-

ления наркотических 

средств и психо-

тропных веществ, 

наркомании" 

Отдел по 

делам 

культуры и 

организа-

ции досуга 

населения 

админист-

рации му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район», 

управление 

образова-

ния адми-

нистрации 

муници-

пального 

образова-

ния «Ба-

зарносыз-

ганский 

район», 

ГУЗ «Ба-

- - - - - бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

      



зарносыз-

ганская 

РБ» (по со-

гласова-

нию( 

1.1

. 

Проведение в рамках 

проекта "В прекрас-

ном - свет надежды!" 

акции антинаркоти-

ческой направленно-

сти "Нельзя оста-

ваться равнодуш-

ным!"  

Отдел по 

делам 

культуры и 

организа-

ции досуга 

населения 

админист-

рации му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район», 

2021 

год 

2025 

год 

- - Снижение 

темпов роста 

болезненно-

сти нарко-

манией; 

снижение 

темпов роста 

болезненно-

сти злоупот-

реблением 

наркотиче-

скими сред-

ствами и 

психотроп-

ными веще-

ствами 

бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5.0 

1.2

. 

Организация и прове-

дение кинолекториев 

на базе кинозала  

Отдел по 

делам куль-

туры и ор-

ганизации 

досуга насе-

ления адми-

нистрации 

муници-

пального 

образова-

ния «Ба-

зарносыз-

ганский 

район», 

2021 

год 

2025 

год 
  бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2.0 

 "Здоровое поколение 

XXI века" 
             

 "Скажи жизни - ДА!"              

1.3

. 

Организация и про-

ведение совместно с 

Отдел по 

делам 

2021 

год 

2025 

год 

   бюджет му-

ниципального 

75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15.0 



аппаратом антинар-

котической комис-

сии, инсценировок и 

театрализованных 

представлений среди 

самодеятельных лю-

бительских театров 

по проблемам про-

филактики наркома-

нии 

культуры и 

организа-

ции досуга 

населения 

админист-

рации му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район», 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

1.4

. 

Организация и про-

ведение  семинара-

практикума на тему 

"Культурно-

досуговые учрежде-

ния и молодежь - 

формула ответст-

венности" 

Отдел по 

делам 

культуры и 

организа-

ции досуга 

населения 

админист-

рации му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район», 

2021 

год 

2025 

год 

- -  бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.5

. 

Проведение район-

ных массовых меро-

приятий с обучаю-

щимися (воспитан-

никами) образова-

тельных организа-

ций: 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

2021 

год 

2025 

год 

- -  бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

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



 1) конкурса "Скажи 

жизни - ДА!", по-

священного Всемир-

ному дню здоровья 

             

 2) акции "Мир без 

наркотиков", посвя-

щенной Междуна-

родному дню борь-

бы с наркоманией 

             

 3) акции "Красный 

тюльпан надежды", 

посвященной Все-

мирному дню борь-

бы со СПИДом 

             

1.6 Внедрение в практи-

ку деятельности об-

щеобразовательных 

организаций волон-

терского движения. 

Проведение слета 

волонтерских отря-

дов в рамках про-

фильных смен в дет-

ских оздоровитель-

ных лагерях 

Управле-

ние обра-

зования 

админист-

рации му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

2020 

год 

2025 

год 

- -  бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

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

1.7

. 

Организация прове-

дения социально-

психологического 

тестирования в об-

щеобразовательных 

организациях, на-

правленного на ран-

нее выявление неза-

конного потребле-

ния наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 

Управле-

ние обра-

зования 

админи-

страции 

муници-

пального 

образова-

ния «Ба-

зарносыз-

ганский 

район» 

2020 

год 

2025 

год 

- -  бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 



1.8 Организация совме-

стно с аппаратом 

АНК цикла публи-

каций в СМИ, рас-

крывающих тему 

противодействия не-

законному обороту 

наркотических 

средств и психо-

тропных веществ 

админист-

рация му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

2020 

год 

2025 

год 

- -  бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

- - - - - - 

1.9 Организация рас-

пространения в ус-

тановленном поряд-

ке социальной рек-

ламы антинаркоти-

ческого характера: 

админист-

рация му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район». 

ГУЗ «Ба-

зарносыз-

ганская 

РБ» (по со-

гласова-

нию) 

2020 

год 

2025 

год 

- -  бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

25,0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

 1) путем размещения 

на рекламных конст-

рукциях 

             

 2) через информаци-

онно-

телекоммуникаци-

онную сеть Интер-

нет  

             

1.1

0 

Участие в областных 

научно-практических 

конференциях по во-

просам профилактики 

наркомании и алкого-

Управление 

образования 

админстра-

ции муни-

ципального 

2020 

год 

2025 

год 

- -  бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

- - - - - - 



лизма среди обучаю-

щихся 

образования 

«Базарнсыз-

ганский 

район» 

он» 

Задача подпрограммы: 

сокращение численности жителей Ульяновской области, склонных к незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ 

2. Основное мероприя-

тие "Меры по со-

вершенствованию 

системы адаптации и 

реабилитации нар-

копотребителей" 

ГУЗ «Ба-

зарносыз-

ганская 

РБ» (по со-

гласова-

нию), ад-

министра-

ция муни-

ципального 

образова-

ния «Ба-

зарносыз-

ганский 

район» 

- - - - - бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

      

2.1

. 

Приобретение науч-

но-методической ли-

тературы и журналов 

о современных ме-

тодах профилактики 

наркомании 

Отдел 

культуры и 

организа-

ции досуга 

населения 

админист-

рации му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район»  

2020 

год 

2025 

год 

- - Снижение 

темпов роста 

заболевае-

мости зло-

употребле-

нием нарко-

тическими 

средствами 

и психо-

тропными 

веществами 

бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Задача подпрограммы: 

совершенствование организационного, нормативного правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности 

3. Основное мероприя-

тие "Организацион-

админист-

рация му-

2020 

год 

2025 

год 

- - -        



но-правовое обеспе-

чение антинаркоти-

ческой деятельно-

сти" 

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район» 

3.1

. 

Организация и про-

ведение мониторин-

га наркоситуации на 

территории муници-

пального образова-

ния «Базарносызган-

ский район», меро-

приятий по выявле-

нию и уничтожению 

источников произра-

станя наркосодер-

жащих растений 

Правитель-

ство Улья-

новской 

области 

2020 

год 

2025 

год 

- - Снижение 

темпов роста 

заболевае-

мости нар-

команией; 

снижение 

темпов роста 

заболевае-

мости зло-

употребле-

нием нарко-

тическими 

средствами 

и психо-

тропными 

веществами 

бюджет му-

ниципального 

образования 

«Базарносыз-

ганский рай-

он» 

170,0 34,0 34,0 34,0 34,0 34,0 

ИТТГО по подпрограмме 600,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 



Приложение N 3 

к муниципальной  программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  

"ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЯ  

«БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН» 

 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значения показателей по годам 

базовый 

2019 год 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Уменьшение общего количе-

ства зарегистрированных пре-

ступлений по сравнению с 

предыдущим годом 

Единиц 70 69 68 67 66 65 

2. Увеличение доли больных 

наркоманией, прошедших ле-

чение и реабилитацию, дли-

тельность ремиссии у которых 

составляет не менее трех лет, 

в общей численности больных 

наркоманией, прошедших ле-

чение и реабилитацию, по 

сравнению с предыдущим го-

дом 

Единиц 

на 100 

тыс.нас

еления 

2,3 2,2 2,2 2,2 2,1 2,1 

 

 

 

 
 
 
 
 



 Приложение N 4 

к муниципальной  программе 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАМ-

МЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНЯ  «БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ 

РАЙОН» 

 

N 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора, ожидаемого 

эффекта 

Методика расчета Источник информации 

1 2 3 4 

Целевые индикаторы 

1. Количество преступлений, 

совершаемых на улицах и 

в других общественных 

местах, единиц 

Подсчет количества преступлений, 

зарегистрированных в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский 

район» 

Отчетность МО МВД 

России «Инзенский» 

2. Количество преступлений, 

совершенных несовершен-

нолетними, единиц 

Подсчет количества преступлений, 

зарегистрированных в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский 

район» 

Отчетность МО МВД 

России «Инзенский» 

3. Численность несовершен-

нолетних правонарушите-

лей, состоящих на профи-

лактическом учете в под-

разделениях по делам не-

совершеннолетних органов 

внутренних дел, человек 

Подсчет количества несовершенно-

летних правонарушителей, состоящих 

на профилактическом учете в подраз-

делениях по делам несовершеннолет-

них органов внутренних дел в муни-

ципальном образовании «Базарносыз-

ганский район» 

Отчетность комиссии по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав при 

администрации муници-

пального образования 

«Базарносыфзганский 

район»  

4. Количество преступлений, 

совершаемых в состоянии 

алкогольного опьянения, 

единиц 

Подсчет количества преступлений, 

зарегистрированных в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский 

район» 

Отчетность МО МВД 

России «Инзенский» 

5. Количество преступлений, 

совершаемых ранее суди-

мыми лицами, единиц 

Подсчет количества преступлений, 

зарегистрированных в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский 

район» 

Отчетность МО МВД 

России «Инзенский» 

6. Болезненность наркомани-

ей, человек на 100 тыс. жи-

телей 

Бзн = (Су + Сн) x 100000 / Н, где: 

 

Бзн - болезненность наркоманией, 

Су - состоящие на учете с диагнозом 

"наркомания", 

Сн - снятые с учета с диагнозом "нар-

комания", 

Сведения ГУЗ «Базарно-

сызганская РБ» 



Н - численность населения Базарно-

сызганского района 

7. Болезненность злоупот-

реблением наркотически-

ми средствами и психо-

тропными веществами, че-

ловек на 100 тыс. жителей 

Бзн = (Су + Сн) x 100000 / Н, где: Сведения ГУЗ «Базарно-

сызганская РБ» 
Бзн - болезненность злоупотреблени-

ем наркотическими средствами и пси-

хотропными веществами, 

Су - состоящие на учете с диагнозом 

"злоупотребление наркотическими 

средствами и психотропными вещест-

вами", 

Сн - снятые с учета с диагнозом "зло-

употребление наркотическими сред-

ствами и психотропными вещества-

ми", 

Н - численность населения Базарно-

сызганского района 

8. Заболеваемость наркома-

нией, человек на 100 тыс. 

жителей 

Зн = Ву x 100000 / Н, где: 

 

Зн - заболеваемость наркоманией, 

Ву - впервые взятые на учет с диагно-

зом "наркомания", 

Н - численность населения Базарно-

сызганского района 

Сведения ГУЗ «Базарно-

сызганская РБ» 

9. Заболеваемость злоупот-

реблением наркотически-

ми средствами и психо-

тропными веществами, че-

ловек на 100 тыс. жителей 

Зз = Ву x 100000 / Н, где: Сведения ГУЗ «Базарно-

сызганская РБ» 
Зз - заболеваемость злоупотреблением 

наркотическими средствами и психо-

тропными веществами, 

Ву - впервые взятые на учет с диагно-

зом "злоупотребление наркотически-

ми средствами и психотропными ве-

ществами", 

Н - численность населения Базарно-

сызганского района 

Показатели ожидаемых результатов 

1. Уменьшение общего коли-

чества зарегистрирован-

ных преступлений по 

сравнению с предыдущим 

годом, единиц 

К = (к1 - к2), где: 

 

К - уменьшение общего количества 

зарегистрированных преступлений, 

к1 - количество зарегистрированных 

преступлений в предыдущем году, 

к2 - количество зарегистрированных 

преступлений в текущем году 

Отчетность МО МВД 

России «Инзенский» 

2. Увеличение доли больных 

наркоманией, прошедших 

лечение и реабилитацию, 

К = (к1 - к2), где: 

К - увеличение доли больных нарко-

манией, прошедших лечение и реаби-

Сведения ГУЗ «Базарно-

сызганская РБ» 



длительность ремиссии у 

которых составляет не ме-

нее трех лет, в общей чис-

ленности больных нарко-

манией, прошедших лече-

ние и реабилитацию, по 

сравнению с предыдущим 

годом, процентов 

литацию, длительность ремиссии у 

которых составляет не менее трех лет, 

в общей численности больных нарко-

манией, прошедших лечение и реаби-

литацию, 

к1 - доля больных наркоманией, про-

шедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых со-

ставляет не менее трех лет, в общей 

численности больных наркоманией, 

прошедших лечение и реабилитацию 

в текущем году, 

к2 - доля больных наркоманией, про-

шедших лечение и реабилитацию, 

длительность ремиссии у которых со-

ставляет не менее трех лет, в преды-

дущем году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


