
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 22 » ноября 20 21 г.  № 2475 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 14.11.2018 № 2510  

 

 

В соответствии с постановлением администрации Октябрьского района от 23.09.2021 

№ 1912 «О муниципальных программах Октябрьского района»: 

1. Внести 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» 

следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «от 05.03.2019 № 459» заменить словами       

«от 23.09.2021 № 1912». 

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению. 

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

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                             Н.В. Хромов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «22» ноября 2021 г. № 2475 

 

«Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «14» ноября 2018 г. № 2510 

 

Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан  

в муниципальном образовании Октябрьский район»   

(далее — муниципальная программа) 

 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Профилактика правонарушений и обеспечение 

отдельных прав граждан в муниципальном образовании 

Октябрьский район» 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

 

2022 - 2025 годы и плановый период 

до 2030 года 

Тип 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа 

Куратор 

муниципальной 

программы 

Первый заместитель главы Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами администрации Октябрьского 

района   

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел профилактики правонарушений и противодействия коррупции администрации Октябрьского района 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района; 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района; 

Администрация Октябрьского района;  

Управление образования и молодежной политики администрации Октябрьского района; 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского района; 

Отдел физической культуры и спорта администрации Октябрьского района; 

администрация городского поселения Приобье; 

администрация городского поселения Талинка; 

администрация сельского поселения Перегребное; 



администрация сельского поселения Шеркалы; 

администрация сельского поселения Унъюган. 

Национальная 

цель 

 

Цели  

муниципальной  

программы 

Повышение уровня безопасности граждан 

Задачи  

муниципальной  

программы 

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

2. Повышение безопасности дорожного движения. 

3. Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании. Реализация профилактического комплекса мер в 

антинаркотической деятельности. 

Подпрограммы 1. «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка». 

2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения». 

3.  «Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ». 

 

Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

п/п 
 

Наименование целевого 

показателя  

 

Документ 
основание 

Значение показателя по годам 

Базовое 

значение 
2022 г. 2023  г. 2024 г. 2025 г. 2026-

2030 гг. 
На момент 

окончания 

реализации 

муниципальн

ой 

программы 

Ответственный 

исполнитель/ 
соисполнитель  за 

достижение 

показателя 

 1. Уровень преступности 

(число 

зарегистрированных 

преступлений на 100 

тыс. человек 

населения) ед. 

Государственная 

программа Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа-Югры 

«Профилактика 

правонарушений и 

обеспечение 

отдельных прав 

граждан», 

утвержденная 

постановлением 

Правительства  

Ханты-

1504 1432 1396 1360 1324 1144 1144 Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского 

района; Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района; 
Отдел культуры и 



Мансийского 

автономного 

округа-Югры от 

05.10.2018 № 348-

п 

туризма 

администрации 

Октябрьского 

района; 

Администрация 

Октябрьского 

района; 

администрация 

городского 

поселения Талинка; 
администрация 

сельского поселения 

Перегребное; 
администрация 

сельского поселения 

Шеркалы; 
администрация 

городского 

поселения Приобье 

Параметры 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы 

Источники 

 финансирования 

Всего  Расходы по годам (тыс. руб.) 

2022 г. 2023 г. 2024 г 2025 г. 2026-2030 гг. 

всего 10523,0 2298,5 2237,5 2255,0 622,0 3110,0, 

федеральный бюджет 32,7 6,1 4,3 22,3 0,0 0,0 

бюджет автономного 

округа 

4639,8 1552,9 1543,7 1543,2 0,0 0,0 

местный бюджет 5850,5 739,5 689,5 689,5 622,0 3110,0 

иные источники 

финансирования 

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

Объем налоговых расходов Октябрьского 

района 

Расходы по годам (тыс. руб.) 

всего 2022 г. 2023 г. 2024 г 2025 г. 2026-2030 гг. 

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

 

 

 



 

Таблица 1 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 

 

№ 

структурного 

элемена 

(основного 

мероприятия) 

Структурный элемент 

(основное мероприятие) 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансирования 

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) 

Всего  

          

2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026-2030 г.г. 

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

Подпрограмма 1: "Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка" 
 

1.1. 
Основное мероприятие: 

«Профилактика  правонарушений в сфере 

общественного порядка» в том числе: 

всего 5 730,0 1721,5 1710,5 1728,0 95,0 475,0 

федеральный 

бюджет 
32,7 6,1 4,3 22,3 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 
4 639,8 1552,9 1543,7 1543,2 0,0 0,0 

местный бюджет  1 057,5 162,5 162,5 162,5 95,0 475,0 

иные источники 

финансирования 
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, п.1 таблицы 3) 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Октябрьского района  

всего 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 
            

1.1.2. 

Создание условий для 

деятельности народных 

дружин    (1,п.п. 1.2 

таблицы 3) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 202,5 67,5 67,5 67,5 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  202,5 67,5 67,5 67,5     

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация 

городского 

поселения Талинка 

всего 187,4 63,4 62,2 61,8 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
187,4 63,4 62,2 61,8     

местный бюджет  0,0           

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация 

сельского поселения 

Шеркалы 

всего 175,5 58,5 58,5 58,5 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
175,5 58,5 58,5 58,5     

местный бюджет  0,0           

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация всего 170,5 53,5 58,5 58,5 0,0 0,0 



городского 

поселения Приобье 
федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
170,5 53,5 58,5 58,5     

местный бюджет  0,0           

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация 

сельского поселения 

Перегребное 

всего 175,3 58,4 58,5 58,4 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
175,3 58,4 58,5 58,4     

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 

Администрация 

Октябрьского района 

всего 3931,1 1319,1 1306,0 1306,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
3931,1 1319,1 1306,0 1306,0     

местный бюджет              

иные источники 

финансирования 
            



правонарушениях" (п.1 

таблицы 3) 

1.1.4. 

Осуществление 

полномочий по 

составлению (изменению 

и дополению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции   

(1) 

Администрация 

Октябрьского района 

всего 32,7 6,1 4,3 22,3 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
32,7 6,1 4,3 22,3     

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет              

иные источники 

финансирования 
            

1.1.5. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений 

несовершеннолетних 

  (1, п.п.1,2 таблицы 3 ) 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

всего 198,0 22,0 22,0 22,0 22,0 110,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  198,0 22,0 22,0 22,0 22,0 110,0 

иные источники 

финансирования 
            

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 270,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  270,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

иные источники 

финансирования 
            



1.1.6. 

Правовое просвещение и 

правовое информирование 

населения   

 (1, п.п.1,2 таблицы 3 ) 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

всего 207,0 23,0 23,0 23,0 23,0 115,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  207,0 23,0 23,0 23,0 23,0 115,0 

иные источники 

финансирования 
            

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральный 

бюджет 
            

бюджет 

автономного 

округа 
            

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные источники 

финансирования 
            

Итого по подпрограмме 1 

всего 5730,0 1721,5 1710,5 1728,0 95,0 475,0 

федеральный 

бюджет 
32,7 6,1 4,3 22,3     

бюджет 

автономного 

округа 
4639,8 1552,9 1543,7 1543,2     

местный бюджет  1057,5 162,5 162,5 162,5 95,0 475,0 

иные источники 

финансирования 
            

Подпрограмма 2 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" 
 



2.1 

Основное мероприятие:  

«Профилактика правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения» в том 

числе: 

всего 1782,0 198,0 198,0 198,0 198,0 990,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет  1782,0 198,0 198,0 198,0 198,0 990,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

2.1.1. 

Реализация проектов и 

программ  по 

профилактике 

правонарушений в сфере  

безопасности дорожного 

движения    

(п.3 таблицы 3) 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  90,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

2.1.2. 
Проведение районного и 

участие в окружном  

Управление 

образования и 
всего 630,0 70,0 70,0 70,0 70,0 350,0 



конкурсе  «Безопасное 

колесо»  (п.3 таблицы 3) 
молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

федеральный 

бюджет 
0,0           

 

бюджет 

автономного округа 
0,0           

 

местный бюджет  630,0 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   

 (п.3 таблицы 3) 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

всего 27,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  27,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 450,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  450,0 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  (п.3 

таблицы 3) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 405,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  405,0 45,0 45,0 45,0 45,0 225,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

2.1.5. 

 Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

водитель»   

(п.3 таблицы 3) 

Администрация 

сельского поселения 

Унъюган 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

федеральный 

бюджет 
            

 

бюджет 

автономного округа 
            

 

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

иные источники 

финансирования 
            

 

Итого по подпрограмме 2 

всего 1 782,0 198,0 198,0 198,0 198,0 990,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  1 782,0 198,0 198,0 198,0 198,0 990,0 



иные источники 

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

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

3.1. 

Основное мероприятие: «Формирование в 

обществе ценностного отношения к здоровому 

образу жизни и антинаркотического 

мировоззрения» в том числе: 

всего 
3 011,0 379,0 329,0 329,0 329,0 1645,0 

федеральный 

бюджет 0,0 
          

бюджет 

автономного 

округа 0,0 
          

местный бюджет  
3 011,0 379,0 329,0 329,0 329,0 1645,0 

иные источники 

финансирования 0,0 
          

3.1.1. 

Проведение спортивных 

мероприятий, сплавов 

направленных на 

формирование здорового 

образа жизни   (п.п.4.5 

таблицы 3) 

Отдел физической 

культуры и спорта 

администрации 

Октябрьского района 

всего 900,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  900,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 900,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           



местный бюджет  900,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

3.1.2. 

Антнаркотическая 

пропаганда через 

проведение акций,  слетов, 

конкурсов, проектов, 

выставок, бесед, игровых 

программ    (п.п.4.5 

таблицы 3) 

Отдел культуры и 

туризма 

администрации 

Октябрьского района 

всего 126,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  126,0 14,0 14,0 14,0 14,0 70,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 905,0 145,0 95,0 95,0 95,0 475,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  905,0 145,0 95,0 95,0 95,0 475,0 
 

иные источники 

финансирования 
0,0           

3.1.3. 

Изготовление и 

распространение 

социальной рекламы для 

пропаганды здорового 

образа жизни    (п.п.4.5 

таблицы 3) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского района 

всего 180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           



местный бюджет  180,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Итого по Подпрограмме 3: 

всего 3 011,0 379,0 329,0 329,0 329,0 1645,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  3 011,0 379,0 329,0 329,0 329,0 1645,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Всего по муниципальной программе: 

всего 10 523,0 2298,5 2237,5 2255,0 622,0 3110,0 

федеральный 

бюджет 
32,7 6,1 4,3 22,3     

бюджет 

автономного 

округа 
4 639,8 1552,9 1543,7 1543,2     

местный бюджет  5 850,5 739,5 689,5 689,5 622,0 3110,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

В том числе: 
 

Проектная часть: 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0     



бюджет 

автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0     

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Процессная часть: 

всего 10 523,0 2298,5 2237,5 2255,0 622,0 3110,0 

федеральный 

бюджет 
32,7 6,1 4,3 22,3     

бюджет 

автономного 

округа 
4 639,8 1552,9 1543,7 1543,2     

местный бюджет  5 850,5 739,5 689,5 689,5 622,0 3110,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

В том числе: 
 

Инвестиции в объекты государственной и 

Муниципальной собственности 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0     

бюджет 

автономного 

округа 
0,0 0,0 10,0 10,0     

местный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           



Прочие расходы 

всего 10 523,0 2298,5 2237,5 2255,0 622,0 3110,0 

федеральный 

бюджет 
32,7 6,1 4,3 22,3     

бюджет 

автономного 

округа 
4 639,8 1552,9 1543,7 1543,2     

местный бюджет  5 850,5 739,5 689,5 689,5 622,0 3110,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           

В том числе: 
  

 

Отдел профилактики правонарушений и противодействия 

коррупции администрации Октябрьского района 

всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

бюджет 

автономного округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

местный бюджет  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

иные источники 

финансирования 
0,0           

 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района 

всего 738,0 82,0 82,0 82,0 82,0 410,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  738,0 82,0 82,0 82,0 82,0 410,0 

иные источники 

финансирования 
0,0           



Управление образования и молодежной политики 

администрации  Октябрьского района 

всего 4 212,5 557,5 507,5 507,5 440,0 2200,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
0,0           

местный бюджет  4 212,5 557,5 507,5 507,5 440,0 2200,0 
 

иные источники 

финансирования 
0,0           

 

Отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района 

всего 900,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

 

бюджет 

автономного округа 
0,0           

 

местный бюджет  900,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 
 

иные источники 

финансирования 
            

 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 

администрации Октябрьского района  

  

всего 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           



 

Администрация Октябрьского района 

всего 3 963,8 1325,2 1310,3 1328,3 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
32,7 6,1 4,3 22,3     

бюджет 

автономного 

округа 
3 931,1 1319,1 1306,0 1306,0     

местный бюджет  0,0           
 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Всего по городским и сельским поселениям: 

всего 708,7 233,8 237,7 237,2 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0     

бюджет 

автономного 

округа 
708,7 233,8 237,7 237,2 0,0 0,0 

местный бюджет  0,0           
 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация городского поселения Талинка                                                                     

всего 187,4 63,4 62,2 61,8 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
187,4 63,4 62,2 61,8 0,0 0,0 

местный бюджет              
 

иные источники 

финансирования 
0,0           

 Администрация сельского поселения Шеркалы                                                                    всего 175,5 58,5 58,5 58,5 0,0 0,0 



федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
175,5 58,5 58,5 58,5 0,0 0,0 

местный бюджет              
 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация городского поселения Приобье                                                                   

всего 170,5 53,5 58,5 58,5 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
170,5 53,5 58,5 58,5 0,0 0,0 

местный бюджет              
 

иные источники 

финансирования 
0,0           

Администрация сельского поселения Перегребное                                                                   

всего 175,3 58,4 58,5 58,4 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           

бюджет 

автономного 

округа 
175,3 58,4 58,5 58,4 0,0 0,0 

местный бюджет              
 

иные источники 

финансирования 
0,0           

 Администрация сельского поселения Унъюган                                                              

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0           



бюджет 

автономного 

округа 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет              
 

иные источники 

финансирования 
0,0           



Таблица 2 

 

Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы 

 
№ 

структурного 

элемента 

(основного    

мероприятия) 

Наименование структурного элемента 

(основного мероприятия) 
Направление расходов структурного элемента 

(основного мероприятия) 
Наименование порядка,  

номер приложения (при наличии) 

1 2 3 4 

Цель 1: «Повышение уровня безопасности граждан» 

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

Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка» 

1.1. Основное мероприятие: 
Профилактика  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  

- 

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, 

Обеспечение реализации отдельных государственных 

полномочий,  предусматривает денежное содержание 

уполномоченного, составлять протоколы об 

административных правонарушениях и обеспечение 

Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от  

02.03.2009 № 5-оз «Об 

административных комиссиях в 



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» 

материально – технической деятельности комиссии.  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) 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»» 
1.1.5 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних 
 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики  

правонарушений в Российской Федерации» 

Организация и проведение районного конкурса 

программ по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних. 
Проведение круглых столов, конкурсов, акций, 

правовой квест – игры для подростков и молодежи по 

профилактике правонарушений и преступлений. 

- 

1.1.6 Правовое просвещение и правовое 

информирование населения 
 

Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об 

основах системы профилактики  

правонарушений в Российской Федерации» 
 

Проведение в образовательных организациях недель 

правовых знаний.  
Выпуск информационных листовок для подростков и 

молодёжи, изготовление буклетов, снятие видеоролика 

по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 
 

- 

Задача 2: «Повышение безопасности дорожного движения» 

Подпрограмма 2: «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 

2.1. Основное мероприятие:  
Профилактика 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»    
 

Организация и проведение районного конкурса 

«Безопасное колесо. Участие в окружном конкурсе 

«Безопасное колесо». Привитие навыков безопасного 

- 



постановление Правительства РФ от 08.01.2018         

№ 1-р «Стратегия безопасности дорожного 

движения в РФ на  2018 - 2024 годы» 

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     
 

постановление Правительства РФ от 08.01.2018         

№ 1-р «Стратегия безопасности дорожного 

движения в РФ на  2018 - 2024 годы» 

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 

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.)  

- 

2.1.5 Проведение конкурса профессионального 

мастерства «Лучший водитель»  
 

постановление Правительства РФ от 08.01.2018         

№ 1-р «Стратегия безопасности дорожного 

движения в РФ на  2018 - 2024 годы» 

Повышение уровня знаний Правил дорожного 

движения и дорожно-транспортной дисциплины, 

развитие умения применять знания и умения в 

различных, в том числе нестандартных ситуациях. 
Формирование стереотипов у участников дорожного 

движения безопасного поведения на улицах и дорогах,  

предусматривает расходы на приобретение призового 

фонда. 

 

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

Реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности» 



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

3.1. Основное мероприятие:  
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   
 

Стратегия государственной антинаркотической 

политики РФ до 2030 года, утвержденная 

Указом Президента РФ от 23.11.2020 № 733  
  

Проведение соревнований по пейнтболу и мини-

футболу, сплавы, пеший туризм, развитие новых видов 

и направлений форм проведения досуга. 
Мероприятия предусматривают расходы на 

приобретение основных средств,  маркеров для 

пейнтбола, расходные материалы для проведения 

сплавов и туристических походов, организацию 

питания участников, командировочные расходы  

- 

3.1.2 Антинаркотическая пропаганда через 

проведение акций,  слетов, конкурсов, проектов, 

выставок, бесед, игровых программ    
 

Стратегия государственной антинаркотической 

политики РФ до 2030 года, утвержденная 

Указом Президента РФ от 23.11.2020 № 733 

Проведение антинаркотических мероприятий: акций 

«Мы выбираем будущее», «Скажи наркотикам нет», 

«Веселые старты»; лекций, конкурсов тематических 

плакатов и рисунков, рисунков на асфальте, 

тематических игр, конкурсов проектов по реализации 

антинаркотической политики, гражданско-

патриотического, духовно-нравственного воспитания 

граждан, в особенности детей и молодежи; мероприятий 

просветительского характера для целевых групп 

населения (наркозависимые и их окружение, лица 

состоящие на профилактических учетах, в том числе 

несовершеннолетние) о предусмотренной 

законодательством ответственности за немедицинское 

потребление наркотических средств и психотропных 

веществ, их незаконный оборот, а также за уклонение от 

исполнения возложенных судом обязанностей пройти 

диагностику, лечение от наркомании и (или) 

реабилитацию; с группами риска немедицинского 

потребления наркотиков, в коллективах организаций, с 

привлечением общественных объединений, 

медицинских и религиозных организаций; привлечение 

добровольцев (волонтеров), гражданского общества, 

включая общественные и некоммерческие организации 

- 



к участию в реализации антинаркотической политики, а 

также стимулирование их к активному участию в такой 

работе.  Мероприятия предусматривают расходы на 

приобретение основных средств, призового фонда, а 

также, расходные материалы (канцелярские, 

хозяйственные товары), питание участников 

3.1.3 Изготовление и распространение социальной 

рекламы для пропаганды здорового образа 

жизни    
 

Стратегия государственной антинаркотической 

политики РФ до 2030 года, утвержденная 

Указом Президента РФ от 23.11.2020 № 733 

Проведение районного конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности среди 

образовательных организаций; организация 

сотрудничества со средствами массовой информации по 

вопросам антинаркотической пропаганды, 

направленного на повышение уровня осведомленности 

граждан, в первую очередь несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей), о рисках, 

связанных с незаконным потреблением наркотиков, и 

последствиях такого потребления. Мероприятия 

предусматривают расходы на приобретение призового 

фонда, расходных материалов, а так же основных 

средств 

- 



Таблица 3 
 

Показатели, характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы 
 

 

№ 
 

Наименование показателя  
Значение показателя по годам 

Базовый показатель 

на начало 

реализации 

муниципальной 

программы 

2022 г. 2023  г. 2024 г. 2025 г. Значение показателя на 

момент окончания 

действия муниципальной 

программы 

1. Доля уличных преступлений в числе 

зарегистрированных общеуголовных 

преступлений % 

18,3 17,9 17,7 17,5 17,3  

16,3 

2. Уровень преступности на улицах и в 

общественных местах (число 

зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 

человек населения) ед. 

250,9 243,9 236,9 229,9 222,9  

187,9 

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.) 

4295 4505 4610 4715 4820  

5345 

4. Охват профилактическими 

антинаркотическими мероприятиями 

подростков и молодежи (чел.) 

4800 4900 4950 5000 5050  

5300 

5. Общая распространенность наркомании (на 

100 тыс. населения), чел. 

87,0 80,6 77,4 74,2 71,0 55,0 

». 


