
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 15 » ноября 20 19 г.  № 2405 

пгт. Октябрьское 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района  

от 14.11.2018 № 2510  

 

 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 05.03.2019 

№ 459 «О муниципальных программах Октябрьского района»:  

1. Внести изменения в постановление администрации Октябрьского района                

от 14.11.2018 № 2510 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в муниципальном образовании 

Октябрьский район»»: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с постановлениями администрации Октябрьского района                     

от 05.03.2019 № 459 «О муниципальных программах Октябрьского района», от 23.10.2019           

№ 2231 «О перечне муниципальных программ Октябрьского района»:». 

1.2. В Паспорте Программы: 

1.2.1. Строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой 

редакции: 

« 

Целевые показатели 

муниципальной программы  

1. Снижение доли уличных преступлений в числе 

зарегистрированных общеуголовных 

преступлений с 18,9% до 16,3%. 

2. Снижение уровня преступности с 1576 ед. до 

1144 ед. 

3. Увеличение количества участников 

профилактических мероприятий в сфере дорожно-

транспортного травматизма, позволяющих 

сформировать стереотип законопослушного 

поведения и негативного отношения к 

правонарушениям в сфере дорожного движения с 

3980 до 5345 чел. 

4. Увеличение охвата профилактическими 

антинаркотическими мероприятиями подростков и 

молодежи с 4650 до 5300 чел. 

5. Снижение общей распространенности 

наркомании с 93,4 ед. до 55,0 ед. 

». 

1.2.2. Строку «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

« 

Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

Программы составляет 16 955,3 тыс. рублей, в том 

числе:  

2019 год – 2193,8 тыс. руб.  



2020 год – 3527,7 тыс. руб. 

2021 год – 3470,1 тыс. руб. 

2022 год – 3547,7 тыс. руб. 

2023 год – 527,0 тыс. руб. 

2024 год – 527,0 тыс. руб. 

2025 год – 527,0 тыс. руб. 

2026 – 2030 годы – 2635,0 тыс. руб. 

». 

1.3. Таблицу 1 «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

1.4. Таблицу 2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.5. Таблицу 3 «Направления мероприятий муниципальной программы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3. 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру». 

3. Постановление вступает в силу после опубликования и распространяется на 

правоотношения с 01.01.2020. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

  

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                      Н.Г. Куклина 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «15» ноября 2019 года № 2405 

 

«Таблица 1 

 

Целевые показатели муниципальной программы 

 

№ 

показат

еля 

Наименование целевых 

показателей 

Базовый 

показатель 

на начало 

реализации 

муниципал

ьной 

программы 

 

Значения  показателя по годам Целевое значение 

показателя на момент 

окончания реализации 

муниципальной 

программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2030 г. 

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

1. Доля уличных преступлений в 

числе зарегистрированных 

общеуголовных преступлений 

% 

18,9 18,5 18,3 18,1 17,9 17,7 17,5 17,3 16,3 

2. Уровень преступности (число 

зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. 

человек населения) ед. 

1576 1540 1504 1468 1432 1396 1360 1324 1144 

3. Количество участников 

профилактических 

мероприятий в сфере дорожно-

транспортного травматизма, 

позволяющих сформировать 

стереотип законопослушного 

поведения и негативного 

отношения к правонарушениям 

в сфере дорожного движения 

(чел.) 

3980 4190 4295 4400 4505 4610 4715 4820 5345 



4. Охват профилактическими 

антинаркотическими 

мероприятиями подростков и 

молодежи (чел.) 

4 650 4 750 4 800 4 850 4 900 4 950 5 000 5 050 5 300 

5. Общая распространенность 

наркомании (на 100 тыс. 

населения), чел. 

93,4 90,2 87,0 83,8 80,6 77,4 74,2 71,0 55,0 

 

 

1. Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений %.  Относительный показатель, 

характеризующий удельный вес преступлений, совершенных на улицах в n-м периоде (без учета экономических преступлений, 

наркопреступлений и преступлений по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации), в общем количестве зарегистрированных 

общеуголовных преступлений в n-м периоде.  Данный индикатор определяется как отношение числа преступлений, совершенных на улицах в 

n-м периоде, к общему количеству зарегистрированных общеуголовных преступлений в n-м периоде: 

Dул = (Un / Yn) *100, 

где: 

Dул – относительный показатель, характеризующий удельный вес преступлений, совершенных на улицах в n-м периоде, в общем 

количестве зарегистрированных общеуголовных преступлений в n-м периоде; 

Un - абсолютное число преступлений, совершенных на улицах в n-м периоде;  

Yn - общее количество зарегистрированных общеуголовных преступлений в n-м периоде; 

n = от 1 до 12 (годы реализации Программы).  

Источником информации об индикаторе являются данные, предоставленные ОМВД России по Октябрьскому району. 
 

2. Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения), ед. Показатель рассчитывается как 

отношение количества зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек населения. 
 

3. Количество участников профилактических мероприятий в сфере дорожно-транспортного травматизма, позволяющих сформировать 

стереотип законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения (чел.). Показатель, 

является количественным, значение показателя рассчитывается исходя из фактического количества участников профилактических 

мероприятий в течение года (нарастающим итогом).   
 

4. Охват профилактическими антинаркотическими мероприятиями подростков и молодежи (чел.) Показатель, характеризующий 

количество подростков и молодежи, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями в ходе реализации Программы в n-м 

периоде.  
 

5. Общая распространенность наркомании (на 100 тыс. населения), чел.  которая в 2017 году составила 93,4 человек на 100 тыс. 

населения. В период до 2030 года ожидается ежегодное снижение этого показателя с 93,4 до 55,0. Показатель рассчитан как количество лиц, 

зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, соотнесенных с численностью населения, по формуле:                          

Z = A * 100000 / численность населения, где: Z - общая распространенность наркомании в расчете на 100 тысяч человек, A - число лиц, 

зарегистрированных в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания.  ». 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «15» ноября  2019 года № 2405 

 

 

«Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 

Номер   

основного 

мероприяти

я 

Основные мероприятия 

муниципальной программы (их 

связь с целевыми показателями 

муниципальной программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего  

в том числе 

2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-2030 

г.г. 

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

Подпрограмма 1: "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка" 

1.1. 

Мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений в сфере общественного порядка 

 в том числе: 

всего 10 481,3 1666,8 2950,7 2893,1 2970,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
138,3 11,3 13,1 18,1 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 

8 863,5 1536,5 2471,1 2428,0 2427,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1 479,5 119,0 466,5 447,0 447,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. 

Обеспечение функционирования 

и развития систем 

видеонаблюдения в сфере 

общественного порядка    (1,2) 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района  

всего 3 900,9 40,9 1330,0 1265,0 1265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

2 730,6 28,6 931,0 885,5 885,5         

местный бюджет  1170,3 12,3 399,0 379,5 379,5         

иные источники 

финансирования 
                  

1.1.2. Создание условий для Управление всего 309,2 106,7 67,5 67,5 67,5 0,0 0,0 0,0 0,0 



деятельности народных дружин    

(1,2) 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  309,2 106,7 67,5 67,5 67,5         

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Администрация 

городского поселения 

Талинка 

всего 242,8 62,3 59,6 60,5 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

242,8 62,3 59,6 60,5 60,4         

местный бюджет  0,0                 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Администрация 

сельского поселения 

Шеркалы 

всего 240,2 62,2 59,0 59,5 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

240,2 62,2 59,0 59,5 59,5         

местный бюджет  0,0                 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Администрация 

городского поселения 

Приобье 

всего 240,2 62,2 59,0 59,5 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

240,2 62,2 59,0 59,5 59,5         

местный бюджет  0,0                 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Администрация 

сельского поселения 

Перегребное 

всего 240,2 62,2 59,0 59,5 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 



бюджет 

автономного 

округа 

240,2 62,2 59,0 59,5 59,5         

местный бюджет  0,0                 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

1.1.3 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

созданию  административных 

комиссий и определению перечня 

должностных лиц органов 

местного самоуправления, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 2 

статьи 48 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа 

- Югры  от 11 июня 2010 года № 

102-оз "Об административных 

правонарушениях" (1) 

Администрация 

Октябрьского района 

  

  

всего 5169,5 1259,0 1303,5 1303,5 1303,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
                  

бюджет 

автономного 

округа 

5169,5 1259,0 1303,5 1303,5 1303,5         

местный бюджет                    

иные источники 

финансирования 
                  

1.1.4. 

Осуществление полномочий по 

составлению (изменению и 

дополнению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции   (2) 

Администрация 

Октябрьского района 

всего 138,3 11,3 13,1 18,1 95,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
138,3 11,3 13,1 18,1 95,8         

бюджет 

автономного 

округа 

                  

местный бюджет                    

иные источники 

финансирования 
                  

Итого по подпрограмме 1 

всего 10481,3 1666,8 2950,7 2893,1 2970,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
138,3 11,3 13,1 18,1 95,8         

бюджет 

автономного 

округа 

8863,5 1536,5 2471,1 2428,0 2427,9         

местный бюджет  1479,5 119,0 466,5 447,0 447,0         

иные источники 

финансирования 
                  

Подпрограмма 2 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" 

2.2. 
Мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения в том числе: 

всего 2376,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 990,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 



бюджет 

автономного 

округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  2376,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 990,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

2.1.1. 

Реализация проектов и программ  

по профилактике 

правонарушений в сфере  

безопасности дорожного 

движения  (3) 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

всего 240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
0,0                 

местный бюджет  240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
0,0                 

местный бюджет  120,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

2.1.2. 

Проведение районного и участие 

в окружном  конкурсе  

«Безопасное колесо»   (3) 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 840,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
0,0                 

местный бюджет  840,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

2.1.3. 

Организация и проведение 

конкурсов, программ и акций в 

сфере профилактики дорожного 

травматизма    (3) 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

всего 36,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  36,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 



иные источники 

финансирования 
0,0                 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 600,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  600,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

2.1.4. 

Поддержка материально-

технической  базы автогородка в 

пгт. Приобье и приобретение  

атрибутики для отрядов юных 

инспекторов дорожного 

движения    (3) 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 540,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  540,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Итого по подпрограмме 2 

всего 2 376,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 990,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  2 376,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 198,0 990,0 

иные источники 

финансирования 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3: "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" 

3.1. 

Проведение  мероприятий  направленных на 

формирование в обществе ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и антинаркотического 

мировоззрения в том числе: 

всего 4 098,0 329,0 379,0 379,0 379,0 329,0 329,0 329,0 1645,0 

федеральный 

бюджет 0,0     
            

бюджет 

автономного 

округа 0,0     

            

местный бюджет  4 098,0 329,0 379,0 379,0 379,0 329,0 329,0 329,0 1645,0 

иные источники 

финансирования 0,0     
            



3.1.1. 

Проведение спортивных 

мероприятий, сплавов 

направленных на формирование 

здорового образа жизни   (4,5) 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

всего 1 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  1 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 1 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  1 200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

3.1.2. 

Антинаркотическая пропаганда 

через проведение акций,  слетов, 

конкурсов, проектов, выставок, 

бесед, игровых программ   (4,5) 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

всего 168,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  168,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Управление 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 1290,0 95,0 145,0 145,0 145,0 95,0 95,0 95,0 475,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  1290,0 95,0 145,0 145,0 145,0 95,0 95,0 95,0 475,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

3.1.3. Изготовление и распространение Управление всего 240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 



социальной рекламы для 

пропаганды здорового образа 

жизни   (4,5) 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  240,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Итого по Подпрограмме 3: 

всего 4 098,0 329,0 379,0 379,0 379,0 329,0 329,0 329,0 1645,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  4 098,0 329,0 379,0 379,0 379,0 329,0 329,0 329,0 1645,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Всего по муниципальной программе: 

всего 16 955,3 2193,8 3527,7 3470,1 3547,7 527,0 527,0 527,0 2635,0 

федеральный 

бюджет 
138,3 11,3 13,1 18,1 95,8         

бюджет 

автономного 

округа 

8 863,5 1536,5 2471,1 2428,0 2427,9         

местный бюджет  7 953,5 646,0 1043,5 1024,0 1024,0 527,0 527,0 527,0 2635,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

В том числе: 

Прочие расходы 

всего 16 955,3 2193,8 3527,7 3470,1 3547,7 527,0 527,0 527,0 2635,0 

федеральный 

бюджет 
138,3 11,3 13,1 18,1 95,8         

бюджет 

автономного 

округа 

8 863,5 1536,5 2471,1 2428,0 2427,9         

местный бюджет  7 953,5 646,0 1043,5 1024,0 1024,0 527,0 527,0 527,0 2635,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

В том числе: 
  



Ответственный исполнитель 

всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  0,0                 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Соисполнитель 

Отдел культуры и туризма администрации  

Октябрьского района 

всего 444,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 185,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  444,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 185,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

СоисполнительУправление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

всего 5 139,2 496,7 507,5 507,5 507,5 390,0 390,0 390,0 1950,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  5 139,2 496,7 507,5 507,5 507,5 390,0 390,0 390,0 1950,0 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Соисполнитель 

Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского 

района 

всего 1200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

0,0                 

местный бюджет  1200,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

иные источники 

финансирования 
                  

  Соисполнитель                                                                                                                                            

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района  

  

всего 3 900,9 40,9 1330,0 1265,0 1265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 



бюджет 

автономного 

округа 

2 730,6 28,6 931,0 885,5 885,5         

местный бюджет  1170,3 12,3 399,0 379,5 379,5         

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Соисполнитель                                                                                                                                                 

Администрация Октябрьского района 

всего 5 307,8 1270,3 1316,6 1321,6 1399,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
138,3 11,3 13,1 18,1 95,8         

бюджет 

автономного 

округа 

5 169,5 1259,0 1303,5 1303,5 1303,5         

местный бюджет  0,0                 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Соисполнитель                                                                                                                                            

Администрация городского поселения Талинка                                                                     

всего 242,8 62,3 59,6 60,5 60,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

242,8 62,3 59,6 60,5 60,4         

местный бюджет  0,0                 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Соисполнитель                                                                                                       

Администрация сельского поселения Шеркалы                                                                    

всего 240,2 62,2 59,0 59,5 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

240,2 62,2 59,0 59,5 59,5         

местный бюджет  0,0                 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

Соисполнитель                                                                                                                    

Администрация городского поселения Приобье                                                                   

всего 240,2 62,2 59,0 59,5 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

240,2 62,2 59,0 59,5 59,5         

местный бюджет  0,0                 



иные источники 

финансирования 
0,0                 

Соисполнитель                                                                                                        

Администрация сельского поселения Перегребное                                                                   

всего 240,2 62,2 59,0 59,5 59,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 

240,2 62,2 59,0 59,5 59,5         

местный бюджет  0,0                 

иные источники 

финансирования 
0,0                 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации Октябрьского района  

от «15» ноября  2019 года № 2405 

 

«Таблица 3  

 

Направления мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Основные мероприятия Наименование порядка,  

номер приложения (при наличии), 

реквизиты нормативного 

правового акта, наименование 

портфеля  

проектов (проекта)) 

Наименование Направление расходов 

1 2 3 4 

Цель: «Повышение уровня безопасности граждан» 

Задача 1: Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан 

Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в сфере общественного порядка в том числе: 

1.1.1 Обеспечение функционирования и развития систем 

видеонаблюдения в сфере общественного порядка     

Развитие видеонаблюдения в общественных местах, 
предусматривает расходы на приобретение 

оборудования систем видеонаблюдения, монтаж, 

пуско-наладочные работы  

приложение 4 к  

постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 

№ 348-п «О государственной 

программе ХМАО – Югры 

«Профилактика правонарушений и 

обеспечение отдельных прав 

граждан»» 

1.1.2. Создание условий для деятельности народных 

дружин     

Приобретение (изготовление) форменной одежды, 

отличительной символики, удостоверений народных 

дружинников, материальное стимулирование и 

страхование народных дружинников 

приложение 4 к  

постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 

№ 348-п «О государственной 

программе ХМАО – Югры 

«Профилактика правонарушений и 

обеспечение отдельных прав 

граждан»» 

 



1.1.3 Осуществление отдельных государственных 

полномочий по созданию  административных 

комиссий и определению перечня должностных лиц 

органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных пунктом 2 

статьи 48 Закона Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  от 11 июня 2010 года № 102-оз «Об 

административных правонарушениях» 

Обеспечение реализации отдельных государственных 

полномочий,  предусматривает денежное содержание 

уполномоченного, составлять протоколы об 

административных правонарушениях и обеспечение 

материально – технической деятельности комиссии.  

Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 2 

марта 2009 года № 5-оз «Об 

административных комиссиях в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре»; 

приложение 5 к постановлению 

Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры от 05.10.2018 

№ 348-п «О государственной 

программе ХМАО – Югры 

«Профилактика правонарушений и 

обеспечение отдельных прав 

граждан»» 

 

1.1.4. Осуществление полномочий по составлению 

(изменению и дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции    

Обеспечение реализации государственных полномочий 

по составлению (изменению и дополнению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции предусматривает, почтовые и 

канцелярские расходы, а так же, публикацию списков 

кандидатов в средствах массовой информации 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 

23.05.2005 № 320 «Об 

утверждении правил финансового 

обеспечения переданных 

исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных 

образований государственных 

полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации»; 

закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 

19.07.2007 № 94-оз «О методике 

расчета размера и распределения 

субвенций между бюджетами 

муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры на осуществление 

государственных полномочий по 

составлению, изменению и 

дополнению списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 



юрисдикции в Российской 

Федерации»; 

приложение 5 постановления 

Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры от 05.10.2018 № 348-п «О 

государственной программе 

ХМАО – Югры «Профилактика 

правонарушений и обеспечение 

отдельных прав граждан»» 

 

Задача 2: «Повышение безопасности дорожного движения» 

Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в сфере безопасности дорожного движения в том числе: 

2.1.1. Реализация проектов и программ  по профилактике 

правонарушений в сфере  безопасности дорожного 

движения    

 

постановление Правительства РФ от 08.01.2018        

№ 1-р «Стратегия безопасности дорожного движения 

в РФ на  2018 - 2024 годы» 

Формирование стереотипов безопасного поведения на 

улицах и дорогах предусматривает расходы на 

приобретение призового фонда, а так же, расходные 

материалы 

- 

2.1.2. Проведение районного и участие в окружном  

конкурсе  «Безопасное колесо»    

 

постановление Правительства РФ от 08.01.2018         

№ 1-р «Стратегия безопасности дорожного движения 

в РФ на  2018 - 2024 годы» 

Организация и проведение районного конкурса 

«Безопасное колесо. Участие в окружном конкурсе 

«Безопасное колесо». Привитие навыков безопасного 

поведения на улице и дороге, а так же умение оказания 

первой доврачебной помощи предусматривает расходы 

на питание и проезд участников, а так же расходные 

материалы 

- 

2.1.3. Организация и проведение конкурсов, программ и 

акций в сфере профилактики дорожного травматизма  

 

постановление Правительства РФ от 08.01.2018             

№ 1-р «Стратегия безопасности дорожного движения 

в РФ на  2018 - 2024 годы» 

Организация и проведение конкурсов, программ и 

акций в сфере профилактики дорожного травматизма, в 

том числе: конкурса рисунков «На дороге не играть», 

игровых программ на базе библиотек района, конкурсов 

«Зеленый огонек», «Молодежь за безопасность 

дорожного движения», «Неделя безопасности   

дорожного движения» предусматривает расходы на 

приобретение призового фонда, а так же, расходные 

материалы 

- 

2.1.4. Поддержка материально-технической  базы 

автогородка в пгт. Приобье и приобретение  

атрибутики для отрядов юных инспекторов 

дорожного движения     

 

Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма, формирование у детей и подростков-

участников дорожного движения, активной жизненной 

позиции и устойчивых навыков безопасного поведения 

на улицах через комплекс мероприятий с 

- 



постановление Правительства РФ от 08.01.2018         

№ 1-р «Стратегия безопасности дорожного движения 

в РФ на  2018 - 2024 годы» 

использованием детского автогородка. Предусмотрена 

поддержка материально-технической базы автогородка 

в пгт. Приобье и приобретение атрибутики для отрядов 

юных инспекторов дорожного движения (приобретение 

(изготовление) дорожных знаков, светофоров для 

успешного функционирования автогородка в пгт. 

Приобье, а также, приобретение электромобилей,  

велосипедов, жилетов, нарукавных повязок и т.д.)  

Задача 3: «Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. 

Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности» 

Основное мероприятие: Проведение  мероприятий  направленных на формирование в обществе ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

антинаркотического мировоззрения в том числе: 

3.1.1. Проведение спортивных мероприятий, сплавов 

направленных на формирование здорового образа 

жизни   
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Проведение соревнований по пейнтболу и мини-

футболу, сплавы, пеший туризм, развитие новых видов 

и направлений форм проведения досуга,  

предусматривает расходы на приобретение  маркеров 

для пейнтбола, расходные материалы для проведения 

сплавов и туристических походов, организацию 

питания участников и командировочные расходы 

- 

3.1.2. Антинаркотическая пропаганда через проведение 

акций,  слетов, конкурсов, проектов, выставок, бесед, 

игровых программ    

 

пункт 25 Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ  до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 

№ 690 

Проведение  антинаркотических акций «Мы выбираем 

будущее», «Скажи наркотикам нет», лекций, конкурсов 

тематических плакатов и рисунков, рисунков на 

асфальте, тематические игры. В рамках летних 

дворовых площадок пройдут «Веселые старты». 

Конкурсы проектов по реализации молодежной 

политики на территории Октябрьского района 
предусматривает расходы на приобретение призового 

фонда, а так же, расходные материалы (канцелярские, 

хозяйственные товары) питание участников 

- 

3.1.3. Изготовление и распространение социальной 

рекламы для пропаганды здорового образа жизни    
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Проведение районного конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности среди 

образовательных организаций предусматривает 

расходы на приобретение призового фонда, а так же, 

расходные материалы 

- 

». 
 


