
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 14 » апреля 20 21 г.  № 723 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Октябрьского района от 14.11.2018 № 2510  

 

 

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»» 

(далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 постановления после слов «возложить на» дополнить словом 

«первого». 

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

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

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Глава Октябрьского района                      А.П. Куташова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «14» апреля 2021 г. № 723 

 

«Приложение 

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «14» ноября 2018 г. № 2510 

 

Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан в 

муниципальном образовании Октябрьский район» (далее – Программа) 

 

Паспорт Программы 

 

Наименование муниципальной 

программы 

«Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных 

прав граждан в муниципальном образовании Октябрьский 

район» 

Дата утверждения 

муниципальной программы 

(наименование и номер 

соответствующего 

нормативного правового акта) 

Постановление администрации Октябрьского района                            

от 14.11.2018 № 2510  

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. 

Цель 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 и (или) 

основные мероприятия 

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». 

Портфели проектов, проекты  

Октябрьского района, входящие в 

состав муниципальной 

программы, в том числе 

направленные на реализацию 

национальных проектов 

(программ) Российской 

Федерации, параметры их 

финансового обеспечения 

 

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. 

Сроки реализации 

муниципальной программы 

2019 - 2025 годы и плановый период до 2030 года 

Параметры финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной Программы 

составляет 16 915,8 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год - 2193,8 тыс. руб. 

2020 год - 3527,7 тыс. руб. 

2021 год - 2299,4 тыс. руб. 

2022 год - 2291,7 тыс. руб. 

2023 год - 2249,2 тыс. руб. 

2024 год - 622,0 тыс. руб. 

2025 год - 622,0 тыс. руб. 

2026 - 2030 годы - 3110,0 тыс. руб. 

 

 

 Механизм реализации мероприятий муниципальной программы 

 

1. Реализацию муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель 

совместно с соисполнителями муниципальной программы, указанными в паспорте 

муниципальной программы. 



2. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы, 

устанавливается решением Думы Октябрьского района о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период. 

3. Внедрение технологий бережливого производства при реализации муниципальной 

программы возможно в соответствии с Концепцией «Бережливый регион в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», утвержденной распоряжением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.08.2016 № 455-рп и постановлением 

администрации Октябрьского района от 14.03.2018 № 494 «О внедрении системы 

«бережливое производство»». 

4. Муниципальной программой не предусмотрены мероприятия, которые 

предполагали бы вовлечение граждан в принятии решения о выборе приоритетов 

расходования бюджетных средств, в связи, с чем внедрение механизмов инициативного 

бюджетирования не предполагается. 

5. В целях эффективного исполнения мероприятий муниципальной программы 

используются следующие механизмы: 

- применение инструментов «бережливого производства», которое способствует 

ускорению принятия стратегических решений, улучшению взаимодействия между органами 

власти района; 

- заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) для муниципальных нужд, заключаемых 

муниципальными заказчиками (соисполнителями) в соответствии с Федеральным законом    

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- передача части функций соисполнителей муниципальной программы 

подведомственным муниципальным казенным организациям путем внесения изменений в 

бюджетную роспись соисполнителей муниципальной программы и муниципальных казенных 

организаций, если эти функции соответствуют уставу организации; 

- передачи части функций соисполнителям муниципальной программы 

подведомственным муниципальным учреждениям культуры, образования, физической 

культуры и спорта через предоставление субсидии муниципальному учреждению 

осуществляется на основании соглашения, заключенного между учредителем и 

муниципальным учреждением, в соответствии с типовой формой соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденной Комитетом по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района, в соответствии с 

постановлением администрации Октябрьского района от 23.10.2020 № 2108 «О 

предоставлении субсидий из бюджета муниципального образования Октябрьский район 

бюджетным и  автономным учреждениям  Октябрьского района на иные цели»; 

- заключение соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов между 

администрацией Октябрьского района и городскими, сельскими поселениями, входящими в 

состав Октябрьского района в соответствии с порядком, утвержденным решением Думы 

Октябрьского района от 13.11.2008 № 460 «О порядке предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Октябрьский район бюджетам 

городских и сельских поселений, входящих в состав Октябрьского района». 

Соглашения (договоры), заключаемые ответственным исполнителем и 

соисполнителями в целях реализации мероприятий Программы, должны содержать 

требования соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения 

охраны общественного порядка при проведении мероприятий с участием граждан. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

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.  

 

 

 



Таблица 2 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

 

 

Номер   

основног

о 

мероприя

тия 

Основные мероприятия 

муниципальной программы 

(их связь с целевыми 

показателями 

муниципальной 

программы) 

Ответственный 

исполнитель/ 

соисполнитель 

Источники 

финансировани

я 

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 10441,8 1666,8 2950,7 1722,4 1714,7 1722,2 95,0 95,0 475,0 

федеральный 

бюджет 
43,8 11,3 13,1 7,4 4,4 7,6 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 
8660,0 1536,5 2471,1 1552,5 1547,8 1552,1 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет  
1 738,0 119,0 466,5 162,5 162,5 162,5 95,0 95,0 475,0 

иные 

источники 

финансирован

ия 

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 1 370,9 40,9 1330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
959,6 28,6 931,0             

местный 

бюджет  
411,3 12,3 399,0             

иные 

источники 
                  



финансировани

я 

1.1.2. 
Создание условий для 

деятельности народных 

дружин    (1,2) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 376,7 106,7 67,5 67,5 67,5 67,5 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
0,0                 

местный 

бюджет  
376,7 106,7 67,5 67,5 67,5 67,5       

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

Администрация 

городского 

поселения 

Талинка 

всего 316,3 62,3 59,6 66,5 61,8 66,1 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
316,3 62,3 59,6 66,5 61,8 66,1       

местный 

бюджет  
0,0                 

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

Администрация 

сельского 

поселения 

Шеркалы 

всего 301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0       

местный 

бюджет  
0,0                 

иные 

источники 
0,0                 



финансировани

я 

Администрация 

городского 

поселения 

Приобье 

всего 301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0       

местный 

бюджет  
0,0                 

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

Администрация 

сельского 

поселения 

Перегребное 

всего 301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0       

местный 

бюджет  
0,0                 

иные 

источники 

финансировани

я 

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 

Администрация 

Октябрьского 

района 

всего 6480,5 1259,0 1303,5 1306,0 1306,0 1306,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
                  

бюджет 

автономного 

округа 
6480,5 1259,0 1303,5 1306,0 1306,0 1306,0       

местный 

бюджет  
                  



административных 

правонарушениях, 

предусмотренных пунктом 

2 статьи 48 Закона Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры  от 11 июня 

2010 года № 102-оз "Об 

административных 

правонарушениях" (1) 

иные 

источники 

финансировани

я 

                  

1.1.4. 

Осуществление 

полномочий по 

составлению (изменению и 

дополению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции   

(2) 

Администрация 

Октябрьского 

района 

всего 43,8 11,3 13,1 7,4 4,4 7,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
43,8 11,3 13,1 7,4 4,4 7,6       

бюджет 

автономного 

округа 
                  

местный 

бюджет  
                  

иные 

источники 

финансировани

я 

                  

1.1.5. 

Организация и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений 

несовершеннолетних  (1,2) 

Отдел культуры 

и туризма 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 220,0 0,0 0,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 110,0 

федеральный 

бюджет 
                  

бюджет 

автономного 

округа 
                  

местный 

бюджет  
220,0 0,0 0,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 110,0 

иные 

источники 

финансировани

я 

                  

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

всего 300,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

федеральный 

бюджет 
                  



администрации 

Октябрьского 

района 

бюджет 

автономного 

округа 
                  

местный 

бюджет  
300,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 150,0 

иные 

источники 

финансировани

я 

                  

1.1.6. 
Правовое просвещение и 

правовое информирование 

населения  (1,2) 

Отдел культуры 

и туризма 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 230,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 115,0 

федеральный 

бюджет 
                  

бюджет 

автономного 

округа 
                  

местный 

бюджет  
230,0 0,0 0,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 115,0 

иные 

источники 

финансировани

я 

                  

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 200,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

федеральный 

бюджет 
                  

бюджет 

автономного 

округа 
                  

местный 

бюджет  
200,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 

иные 

источники 

финансировани

я 

                  

Итого по подпрограмме 1 всего 10441,8 1666,8 2950,7 1722,4 1714,7 1722,2 95,0 95,0 475,0 



федеральный 

бюджет 
43,8 11,3 13,1 7,4 4,4 7,6       

бюджет 

автономного 

округа 
8660,0 1536,5 2471,1 1552,5 1547,8 1552,1       

местный 

бюджет  
1738,0 119,0 466,5 162,5 162,5 162,5 95,0 95,0 475,0 

иные 

источники 

финансировани

я 

                  

Подпрограмма 2 "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения" 

2.1. 

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 

финансировани

я 

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 

финансировани

я 

0,0                 



Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 110,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
0,0                 

местный 

бюджет  
110,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные 

источники 

финансировани

я 

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 

финансировани

я 

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 

финансировани

0,0                 



я 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

всего 500,0 50,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
0,0                 

местный бюджет  500,0 50,0 50,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 200,0 

иные 

источники 

финансировани

я 

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 

финансировани

я 

0,0                 

2.1.5. 

 Проведение конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший 

водитель»  

Администрация 

сельского 

поселения 

Унъюган 

всего 110,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
                  

бюджет 

автономного 
                  



округа 

местный бюджет  110,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

иные источники 

финансирования 
                  

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 

финансировани

я 

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 

финансирован

ия 0,0     

            

3.1.1. 

Проведение спортивных 

мероприятий, сплавов 

направленных на 

формирование здорового 

Отдел 

физической 

культуры и 

спорта 

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

федеральный 

бюджет 
0,0                 



образа жизни   (4,5) администрации 

Октябрьского 

района 

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 

финансировани

я 

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 

финансировани

я 

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 

финансировани

я 

0,0                 

Управление 

образования и 
всего 1290,0 95,0 145,0 145,0 145,0 95,0 95,0 95,0 475,0 



молодежной 

политики 

администрации 

Октябрьского 

района 

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 

финансировани

я 

0,0                 

3.1.3. 

Изготовление и 

распространение 

социальной рекламы для 

пропаганды здорового 

образа жизни   (4,5) 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

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 

финансировани

я 

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 

финансировани

я 

0,0                 



Всего по муниципальной программе: 

всего 16 915,8 2193,8 3527,7 2299,4 2291,7 2249,2 622,0 622,0 3110,0 

федеральный 

бюджет 
43,8 11,3 13,1 7,4 4,4 7,6       

бюджет 

автономного 

округа 
8 660,0 1536,5 2471,1 1552,5 1547,8 1552,1       

местный 

бюджет  
8 212,0 646,0 1043,5 739,5 739,5 689,5 622,0 622,0 3110,0 

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

В том числе: 

Прочие расходы 

всего 16 915,8 2193,8 3527,7 2299,4 2291,7 2249,2 622,0 622,0 3110,0 

федеральный 

бюджет 
43,8 11,3 13,1 7,4 4,4 7,6       

бюджет 

автономного 

округа 
8 660,0 1536,5 2471,1 1552,5 1547,8 1552,1       

местный 

бюджет  
8 212,0 646,0 1043,5 739,5 739,5 689,5 622,0 622,0 3110,0 

иные 

источники 

финансировани

я 

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 894,0 37,0 37,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 410,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
0,0                 

местный 

бюджет  
894,0 37,0 37,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 410,0 

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

Соисполнитель Управление образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского района 

всего 5 596,7 496,7 507,5 537,5 547,5 497,5 430,0 430,0 2150,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
0,0                 

местный бюджет  5 596,7 496,7 507,5 537,5 547,5 497,5 430,0 430,0 2150,0 

иные 

источники 

финансировани

я 

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 

финансировани

я 

                  

  Соисполнитель   

Комитет по управлению муниципальной 

собственностью администрации Октябрьского района  

  

всего 1 370,9 40,9 1330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
959,6 28,6 931,0 0,0 0,0         

местный бюджет  411,3 12,3 399,0 0,0 0,0         

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

Соисполнитель  

Администрация Октябрьского района 

всего 6 524,3 1270,3 1316,6 1313,4 1310,4 1313,6 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
43,8 11,3 13,1 7,4 4,4 7,6       

бюджет 

автономного 

округа 
6 480,5 1259,0 1303,5 1306,0 1306,0 1306,0       

местный бюджет  0,0                 

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

Соисполнитель  Администрация городского поселения 

Талинка                                                                     

всего 316,3 62,3 59,6 66,5 61,8 66,1 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 



бюджет 

автономного 

округа 
316,3 62,3 59,6 66,5 61,8 66,1       

местный бюджет  0,0                 

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

Соисполнитель Администрация сельского поселения 

Шеркалы                                                                    

всего 301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0       

местный бюджет  0,0                 

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

Соисполнитель  Администрация городского поселения 

Приобье                                                                   

всего 301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0       

местный бюджет  0,0                 

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

Соисполнитель Администрация сельского поселения 

Перегребное                                                                   
всего 301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 



федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
301,2 62,2 59,0 60,0 60,0 60,0       

местный бюджет  0,0                 

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

Соисполнитель Администрация сельского поселения 

Унъюган                                                              

всего 110,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

федеральный 

бюджет 
0,0                 

бюджет 

автономного 

округа 
110,0 0,0 0,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 

местный бюджет  0,0                 

иные 

источники 

финансировани

я 

0,0                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3  

 

Направления основных 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 

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 



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

административных правонарушениях» 
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»» 
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» 

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 Профилактика детского дорожно-транспортного - 



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» 

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» 

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   
 

пункт 26 Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ  до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 

№ 690 
  

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, 

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 

- 



утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 

№ 690 
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    
 

пункт 26 Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ  до 2020 года, 

утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 

№ 690 

Проведение районного конкурса социальной рекламы 

антинаркотической направленности среди 

образовательных организаций предусматривает 

расходы на приобретение призового фонда, а так же, 

расходные материалы 

- 

». 
 


