
1 

 

 

 
                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30.12.2020 г.                                                                                                        №333 

п.Нижнеангарск 
  

О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Северо-Байкальский район» от 01.10.2018 г. № 278 

«Об утверждении муниципальной программы 

Муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

«Охрана общественного порядка на территории 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

на 2018-2021 годы» 
 

В соответствии  с постановлением администрации МО «Северо-Байкальский 

район» от 29.02.2016 г. № 70 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет органов местного самоуправления «Северо-Байкальского 

района - получателей средств бюджета Северо-Байкальского района» и в  целях фор-

мирования проекта бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский рай-

он» в первом чтении на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы, во исполне-

ние постановления администрации муниципального образования «Северо-

Байкальский район» от 05.07.2017 № 177 «Об утверждении Порядка разработки, реа-

лизации и оценки эффективности муниципальных программ  муниципального образо-

вания «Северо-Байкальский район», п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести изменения в  муниципальную программу, утвержденную постанов-

лением администрации МО «Северо – Байкальский район» от 01.10.2018 г. № 278 

«Об утверждении муниципальной программы Муниципального образования «Северо-

Байкальский район» «Охрана общественного порядка на территории муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» на 2018-2021 годы» 

1.1. Паспорт программы  «Охрана общественного порядка на территории муниципаль-

ного образования «Северо-Байкальский район» на 2018-2021 годы» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2. Название раздела I программы изложить в следующей редакции: 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна бай-

гууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Республики Бурятия 

К 
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«Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы «Охрана об-

щественного порядка на территории муниципального образования «Северо-

Байкальский район на 2018-2023 годы»» 

1.3. Абзац второй в разделе III программы изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки  реализации   программы: 2018 –2023 годы». 

1.4. Таблицу №1 «Целевые индикаторы программы» изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;  

1.5. Таблицу №1 «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.6. Абзац первый в разделе IX изложить в следующей редакции: 

Муниципальная программа включает в себя подпрограмму: «Охрана общественного 

порядка на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 

2018-2023 годы». 

1.7. В Приложении №1 к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район»: 

1.7.1 Паспорт Подпрограммы «Охрана общественного порядка на территории МО 

«Северо-Байкальский район» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 

к настоящему постановлению; 

1.7.2. Приложение №1 к подпрограмме «Охрана общественного порядка на террито-

рии МО «Северо-Байкальский район» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 5 к настоящему постановлению; 

1.7.3. Приложение №2 к подпрограмме «Охрана общественного порядка на террито-

рии МО «Северо-Байкальский район» изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 6 к настоящему постановлению; 

1.8. В Приложении №3 к муниципальной программе  МО «Северо-Байкальский рай-

он»: 

1.8.1. Таблицу 1 «Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета» изложить в новой редакции согласно Приложению 

№7 к настоящему постановлению. 

1.8.2 Таблицу 2 «Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех ис-

точников финансирования» изложить в новой редакции согласно Приложению №8 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опуб-

ликованию. 

 

 

Глава – Руководитель    

 

 

Исп. Манзырева Н.В. 

8/30130/ 47-024 
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Приложение № 1  

к постановлению администрации 

МО «Северо-Байкальский район» 

                                                                                                                                      от «30» декабря  №333 

 

 

Муниципальная программа 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

«Охрана общественного порядка на территории 

Муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2018-2023 годы» 

 

ПАСПОРТ 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-

Байкальский район» «Охрана общественного порядка на территории му-

ниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2018-2023 

годы» (далее – Муниципальная программа)  

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация МО «Северо – Байкальский район»  

Соисполнители 

программы 

Администрация МО «Северо – Байкальский район»  

 

Участники про-

граммы 

Отдел по делам гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям Ад-

министрации МО «Северо – Байкальский район 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»  

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Отдел опеки и попечительства администрации муниципального образо-

вания «Северо-Байкальский район» 

Государственное бюджетное учреждение «Нижнеангарская централь-

ная районная больница» (далее – ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»); 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Северобайкальский социально реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних, Общественные комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации МО городских и сельских поселений, 

МО МВД России по Северо-Байкальскому району (далее органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних), 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения  

МО МВД России по Северо-Байкальскому району  

Подпрограммы 1. Охрана общественного порядка на территории МО «Северо-

Байкальский район» на 2018-2023 годы 

Программно- 

целевые инстру-

менты 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, 

Федеральный  Закон «ОБ основах системы профилактики правонару-

шений в Российской Федерации» 

Федеральный закон № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

Цель программы Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории муни-

ципального образования «Северо-Байкальский район» 
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Задачи програм-

мы 

- Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и 

иных правонарушений среди населения в т.ч. несовершеннолетних, 

развитие различных форм участия общественных формирований граж-

дан в охране общественного порядка; 

- Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению без-

опасности дорожного движения  на территории муниципального обра-

зования «Северо-Байкальский район»; 

-Снижение уровня распространенности и заболеваемости алкоголизмом 

и формирование у населения здорового образа жизни. 

Целевые инди-

каторы (показа-

тели) программы 

Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения; 

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, %; 

Количество дорожно-транспортных происшествий, ед;  

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение 

года,%  

Сроки реализа-

ции 
2018-2023 годы 

Объемы бюд-

жетных ассигно-

ваний програм-

мы 

финансирования 

программы 

 

Общая сумма финансирования на 2018-2023 годы составит 2879,456 

тыс. руб., в том числе: 

год Общий 

объем фи-

нансиро-

вания, 

тыс. руб. 

В том числе: 

Феде-

ральный 

бюджет 

Республи-

канский 

бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюд-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

Всего 2845,46 0 1001,9 1843,56 0 

2018 1307,716 0 217,4 1090,316 0 

2019 416,4 0 163,3 253,1 0 

2020 * 341,54 0 341,4 0,14 0 

2021* 389,9 0 139,9 250,0 0 

2022* 389,9 0 139,9 250,0 0 

2023* 0 0 0 0 0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются 

в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соот-

ветствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый пе-

риод 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации програм-

мы 

снижение количества зарегистрированных преступлений и дорожно-

транспортных происшествий в районе, уровня заболеваемости алкого-

лизмом 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации 

МО «Северо-Байкальский район» 

                                                                                                                           от «30» декабря  №333 

 
Таблица 1 

Целевые индикаторы программы 

Наименование 

индикаторов (показателей) 

Ед. 

изм. 

годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Уровень преступности в 

расчете на 100 тыс. населе-

ния 

% 2462,7 2450,4 2438,1 2438,1 2438,1 2438,1 

Доля преступлений, со-

вершенных несовершенно-

летними или при их соуча-

стии, в общем числе заре-

гистрированных преступ-

лений 

% 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 

Количество дорожно-

транспортных происше-

ствий 

ед. 12 12 

 

11 

 

 

11 

 

 

11 

 

11 

Доля больных алкоголиз-

мом, повторно госпитали-

зированных в течение года 

% 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 3  

к постановлению администрации 

МО «Северо-Байкальский район» 

   от «30» декабря  №333 

 

Таблица 2 

Объем финансирования муниципальной программы 

 (тыс. рублей) 

 

 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Всего, в том числе за счет: 1307,716 416,4 341,54 389,9 389,9 0 

средств федерального бюд-

жета 
0 0 0 0 0 0 

средств республиканского 

бюджета 
217,4 163,3 341,4 139,9 139,9 0 

средств местного бюджета 1090,316 253,1 0,14 250,0 250,0 0 

внебюджетных источников 0 0 0 0 0 0 
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Приложение № 4  

к постановлению администрации 

МО «Северо-Байкальский район» 

                                                                                                                                                 от «30» декабря  №333 

 

Подпрограмма 

  «Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2023 годы» 

 

ПАСПОРТ  

 

Наименование 

программы 

«Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2023 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация «МО Северо – Байкальский район»  

 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация «МО Северо – Байкальский район»  

 

Участники под-

программы 

Отдел по делам гражданской обороны и  чрезвычайным ситуациям Ад-

министрации МО «Северо – Байкальский район 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования»  

 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры»  

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-

ции муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Отдел опеки и попечительства администрации муниципального образо-

вания «Северо-Байкальский район» 

Государственное бюджетное учреждение «Нижнеангарская централь-

ная районная больница» (далее – ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»); 

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

Северобайкальский социально реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних, Общественные комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав администрации МО городских и сельских поселений, 

МО МВД России по Северо-Байкальскому району (далее органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних), 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения  

МО МВД России по Северо-Байкальскому району  

Цель подпро-

граммы 

Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории муни-

ципального образования «Северо-Байкальский район» 

Задачи подпро-

граммы 

- Повышение качества и эффективности профилактики преступлений и 

иных правонарушений среди населения в т.ч. несовершеннолетних, 

развитие различных форм участия общественных формирований граж-

дан в охране общественного порядка; 

- Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению без-

опасности дорожного движения  на территории муниципального обра-

зования «Северо-Байкальский район»; 

- Снижение уровня распространенности и заболеваемости алкоголиз-

мом и формирование у населения здорового образа жизни.  
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Целевые инди-

каторы (показа-

тели) подпро-

граммы 

 

 

Уровень преступности в расчете на 100 тыс. населения; 

Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений, %; 

Количество дорожно-транспортных происшествий, ед;  

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение 

года,% 

Сроки реализа-

ции 
2018-2023 годы 

Объемы бюд-

жетных ассигно-

ваний програм-

мы 

финансирования 

подпрограммы 

Общая сумма финансирования на 2018-2023 годы составит 2879,456 

тыс.  руб., в том числе: 

год Общий 

объем фи-

нансиро-

вания, 

тыс. руб. 

В том числе: 

Феде-

ральный 

бюджет 

Республи-

канский 

бюджет  

Местный 

бюджет 

Внебюд-

бюд-

жетные 

источ-

ники 

Всего 2845,46 0 1001,9 1843,56 0 

2018  1307,716 0 217,4 1090,316 0 

2019 416,4 0 163,3 253,1 0 

2020 * 341,54 0 341,4 0,14 0 

2021* 389,9 0 139,9 250,0 0 

2022* 389,9 0 139,9 250,0 0 

2023* 0 0 0 0 0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются 

в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о соот-

ветствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый пе-

риод 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации подпро-

граммы 

- снижение количества зарегистрированных преступлений и дорожно-

транспортных происшествий в районе, уровня заболеваемости алкого-

лизмом. 
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Приложение № 5  

к постановлению администрации 

МО «Северо-Байкальский район» 

от «30» декабря  №333 

 

 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы  

 «Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2023 годы»  

Наименование 
Ед. 

изм. 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год* 

2021 

год* 

2022 

год* 

2023 

год* Исполнитель 

Цель: Комплексное обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Задача 1: повышение качества и эффективности профилактики преступлений и иных правонарушений среди населения в т.ч. несовершенно-

летних, развитие различных форм участия общественных формирований граждан в охране общественного порядка  

Целевые индикаторы 

Уровень преступности в расчете на 100 

тыс. населения 

 

Ед. 

 

2462,7 

 

2450,4 

 

2438,1 

 

2438,1 

 

2438,1 

 

2438,1 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район», МО МВД 

России по Северо-

Байкальскому району 

Доля преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними или при их соучастии, 

в общем числе зарегистрированных пре-

ступлений 

% 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 

Администрация МО «Северо-

Байкальский район», МО МВД 

России по Северо-

Байкальскому району, МКУ 

«Управление культуры», МКУ 

«Управление образования» 

Задача 2: Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности дорожного движения 

  на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

Количество дорожно-транспортных про-

исшествий 
ед. 12 12 11 11 11 11 

ОГИБДД МО МВД России по 

Северо-Байкальскому 

Задача 3. Снижение уровня распространенности и заболеваемости алкоголизмом и формирование у населения здорового образа жизни.  

Доля больных алкоголизмом, повторно 

госпитализированных в течение года 
% 0 0 0 0 0 0 ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 
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Приложение № 6  

к постановлению администрации 

МО «Северо-Байкальский район» 

от «30» декабря  №333 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Охрана общественного порядка на территории МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2023 годы»  
 

№

№ 

п/

п 

Наименование меро-

приятия 

Исполнители 

 

 

Сроки  

реали-

зации, 

годы 

Ожидаемые 

результаты 

 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Финансовые затраты 
(тыс. руб.) 

2018 

 

2019 

 

2020 2021 2022 2023 

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

Задача 1. Создание многоуровневой системы профилактики правонарушений на территории района, направленной на активизацию борьбы с 

алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией 

      Мероприятия 01.  Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка 

 Материально-

техническое обеспечение 

деятельности ДНД (при-

обретение тепловизора) 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

2018-

2023 

Создание усло-

вий для дея-

тельности доб-

ровольных 

формирований 

населения 

Бюджет 

района 

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

 Поощрение членов ДНД Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

2018-

2023 

Создание усло-

вий для дея-

тельности доб-

ровольных 

формирований 

населения 

Бюджет 

района 

20,0 0,0 0,0 12,01 12,01 0,0 

 Приобретение ГСМ для 

организации межведом-

ственных рейдов с уча-

стием членов ДНД по 

охране общественного 

порядка и тушения лес-

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

2018-

2023 

Профилактика 

правонаруше-

ний и иных 

преступлений, 

тушение лес-

ных пожаров 

Бюджет 

района 

44,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ных пожаров 

 Итого по меро-

приятию 01 

     
64,5 0,0 0,0 12,01 12,01 0,0 

 

Мероприятие 02.  Профилактика наркомании  

 Проведение мероприятий в 

учреждениях культуры по 

профилактике употребле-

ния ПАВ  

МКУ «Управ-

ление культу-

ры» 

2018 - 

2023 

 

Формирова-

ние здорового 

образа жизни, 

негативного 

отношения к 

употребле-

нию ПАВ 

Бюджет 

района 

0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 

 

 

 

0,0 

 Приобретение гербицидов  Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», 

2018-    

2023 

Уничтожение  

очагов произ-

растания ди-

корастущей 

конопли 

Бюджет 

района 

7,5 12,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

0,0 

 Итого по мероприятию 02     7,5 12,0 0,0 35,0 35,0 0,0 

 Мероприятие 03. Профилактика терроризма и экстремизма 

 

Установка системы видео-

наблюдения в п. Нижнеан-

гарск (АПК «Безопасный 

город») 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», ОП по 

Северо-

Байкальскому 

району 

2018-

2023  

 

Внедрение 

АПК «Без-

опасный го-

род» 

Бюджет 

района, 

бюджет 

РБ 0,0 

205,6 

(163,3 

– БРБ, 

42,3 

МБ) 

341,54 

(341,4 

– БРБ, 

0,14 – 

МБ) 

153,89 

(139,9 

– БРБ, 

13,99 – 

МБ) 

153,89 

(139,9 

– БРБ, 

13,99 – 

МБ) 

 

 

 

0,0 

 

 Приобретение ручного ме-

таллодетектора для ДНД -6 

шт, видеорегистраторы- 6 

шт., планшеты – 2 шт. 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

2018-

2023  

Обнаружение 

металличе-

ских предме-

тов на теле 

человека при 

проведении 

массовых ме-

Бюджет 

района 
 

225,911 

 

0,0 0,0 24,0 24,0 0,0 
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роприятий 

 Приобретение турникета Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

2018  Бюджет 

района 56,965 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приобретение фотоловуш-

ки для ДНД 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

2018-

2023  

Выявление 

нарушений 

лесного зако-

нодательства  

Бюджет 

района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приобретение видеокамер  Администра-

ция МО «севе-

ро-Байкальский 

район», МКУ 

«Управление 

образования» 

2019  Бюджет 

района 

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

 Итого  по мероприятию 03     282,876 205,6 341,54 177,89 177,89 0,0 

 Мероприятие 04. Профилактика правонарушений несовершеннолетних 

 Проведение профилактиче-

ских  акций, месячников 

Неделя правовой помощи», 

«Семья», «100 добрых дел» 

(приобретение подарочной 

продукции) 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

Органы и 

учреждения 

системы про-

филактики, 

общественные 

организации 

2018-

2023  

 

Формирова-

ние правовой 

культуры, 

здорового об-

раза жизни, 

патриотиче-

ского воспи-

тания 

Бюджет 

района 

100,0 10,0 0,0 55,0 55,0 0,0 

 Смотр-конкурс образова-

тельных учреждений, об-

щественных КДНиЗП по 

профилактике преступле-

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

2018-

2023  

 

Совершен-

ствование си-

стемы профи-

Бюджет 

района 51,0 0,0 0,0 30,0 30,0 0,0 
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ний и иных правонаруше-
нии, работе с семьями 

находящимися в социально 

опасном положении (при-

обретение подарочной про-

дукции) 

МКУ «Управ-
ление образо-

вания» 

лактики в об-

разовательных 

учреждениях 

 Проведение спортивных ме-

роприятий для детей и под-

ростков, в т.ч. 

с девиантным поведением в 

каникулярное время (приобре-

тение спортинвентаря и пода-

рочной продукции) 

 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», 

общественные 

комиссии по 

делам несо-

вершеннолет-

них и защите 

их прав город-

ских и сель-

ских поселений 

2018-

2023 

Формирование 

здорового об-

раза жизни  

Бюджет 

района 

12,0 9,0 0,0 20,0 20,0 0,0 

 Изготовление печатной про-

дукции 

    2,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приобретение ГСМ для про-

ведения потранажа несовер-

шеннолетних и семей, нахо-

дящихся в социально опасном 

положении 

 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

2018-

2023 

Проверка се-

мей по месту 

жительства, 

выявление 

родителей не-

надлежащим 

образом ис-

полняющих  

родительские 

обязанности   

Бюджет 

района 

0 0 0,0 15,0 15,0 0,0 

 Итого по мероприятию 04     165,0 30,0 0,0 120,0 120,0 0,0 

Задача 2 Повышение эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности дорожного движения  на территории муниципального 

образования «Северо-Байкальский район»  
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Мероприятие 05 Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 Приобретение принтера 

для проведения калибров-

ки  

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

ОГИБДД 

МОМВД «Се-

веробайкаль-

ский» 

2018 

 

 

Улучшение ма-

териально тех-

нической  базы 

ДНД по линии 

ОГИБДД  

Бюджет 

района 

43,504 0,0 0,0 45,0 45,0 0,0 

 Разработка комплексной 

схемы организации до-

рожного движения 

МКУ «КУМХ» 

Администра-

ции МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

2018  Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

района 

Бюджет 

района 

546,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Обустройство пешеходно-

го перехода в МО СП 

«Байкальское 

МОГП «поселок Кичера» 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район» 

ОГИБДД МО 

МВД «Севе-

робайкаль-

ский»  

2019 Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

района 

Бюджет 

района 

186,18

6 
168,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Приобретение ГСМ для 

ОГИБДД (рейдовые меро-

приятия с ДНД) 

Администра-

циия МО «Се-

веро-

Байкальский 

район» 

ОГИБДД МО 

МВД «Севе-

робайкаль-

ский» 

2018-

2023 

Обеспечение 

безопасности 

дорожного 

движения на 

территории 

района 

Бюджет 

района 

12,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Итого по мероприятию 

05 

 

 

   
787,84 168,8 0,0 45,0 45,0 0,0 
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Задача 3. Снижение уровня распространенности и заболеваемости алкоголизмом и формирование у населения здорового образа жизни.  

Мероприятие 06. Профилактика алкоголизма 

 06-1. Мероприятия, 

направленные на усиление 

информационно-

пропагандистской работы 

с населением по ведению 

здорового образа жизни:  

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», ГБУЗ 

«Нижнеангар-

ская ЦРБ» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

 

 
- 0 0 0 0 0 

 Оказание содействия в ко-

дировке граждан, страда-

ющих алкоголизмом 

 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», ГБУЗ 

«Нижнеангар-

ская ЦРБ» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 Семинарское занятие со 

старшеклассниками школ, 

посвященное Всероссий-

скому дню трезвости 11 

сентября 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», ГБУЗ 

«Нижнеангар-

ская ЦРБ» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 Раннее выявление пагуб-

ного употребления алко-

голя на уровне первичной 

сети 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», ГБУЗ 

«Нижнеангар-

ская ЦРБ» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 Месячник пропаганды 

трезвости, посвященный 

Дню трезвости 11 сентяб-

ря (информационно-

пропагандистская компа-

ния) 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», ГБУЗ 

«Нижнеангар-

ская ЦРБ» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 Детские оздоровительные Администра- 2019- Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

- 0 0 0 0 0 
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лагеря – территория здо-
ровья, игры, тренинги, бе-

седы «Пиво-алкогольная 

ловушка» 

ция МО «Севе-
ро-Байкальский 

район», ГБУЗ 

«Нижнеангар-

ская ЦРБ» 

2023 района 

 Проведение акций здоро-

вья, в том числе по про-

филактике алкоголизма 

 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», ГБУЗ 

«Нижнеангар-

ская ЦРБ» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 06-2. Мероприятия, 

направленные на профи-

лактическую антиалко-

гольную работу с молоде-

жью и вовлечение широ-

ких слоев населения в ак-

тивное занятие спортом 

для полноценного физиче-

ского и духовного разви-

тия: 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», МКУ 

«Управление 

образования» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 Разработка методических 

рекомендаций для учре-

ждений образования по 

особенностям первичной 

профилактики употребле-

ния алкогольных напитков 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», МКУ 

«Управление 

образования» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 Организация и проведение 

спортивно-

оздоровительных район-

ных мероприятий и уча-

стие в областных спор-

тивных мероприятиях 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», МКУ 

«Управление 

образования» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 Проведение профилакти- Администра- 2019- Профилактика Бюджет - 0 0 0 0 0 
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ческой работы в отноше-
нии родителей, злоупо-

требляющих спиртными 

напитками в семьях, где 

воспитываются несовер-

шеннолетние дети 

ция МО «Севе-
ро-Байкальский 

район», МКУ 

«Управление 

образования» 

2023 алкоголизма района 

 06-3. Профилактические 

мероприятия при осу-

ществлении деятельности  

по розничной продаже ал-

когольной продукции:  

Администра-

ция МО «Севе-

ро-Байкальский 

район», МКУ 

«Управление 

образования» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 Проведение совместных 

проверок и рейдов с заин-

тересованными органами 

и ведомствами по профи-

лактике алкоголизма по 

соблюдению лицензион-

ных требований при осу-

ществлении деятельности 

по розничной продаже ал-

когольной продукции 

Отдел эконо-

мики админи-

страции МО 

«Северо-

Байкальский 

район» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 Контроль за соблюдением 

розничной торговли алко-

гольной продукцией на 

установленных террито-

риях и за выполнением 

запрета на употребление 

алкогольной продукции в 

общественных местах 

Отдел эконо-

мики админи-

страции МО 

«Северо-

Байкальский 

район» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 Определение границ  при-

легающих к некоторым 

организациям и объектам 

территории в соответ-

Отдел эконо-

мики админи-

страции МО 

«Северо-

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 
- 0 0 0 0 0 
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ствии с действующим за-
конодательством, на кото-

рых не допускается роз-

ничная продажа алкоголь-

ной продукции  на терри-

ториях, прилегающих к 

детским, образователь-

ным, медицинским орга-

низациям и объектам 

спорта, к оптовым и роз-

ничным рынкам, вокза-

лам, аэропортам и иным 

местам массового скопле-

ния граждан 

Байкальский 
район» 

 Мониторинг применения 

постановления админи-

страции  МО «Северо-

Байкальский район» № 

222 от 30 апреля 2013 года 

«Об установлении границ 

прилегающих к некото-

рым организациям и объ-

ектам территории, на ко-

торых не допускается роз-

ничная продажа алкоголь-

ной продукции» 

Отдел эконо-

мики админи-

страции МО 

«Северо-

Байкальский 

район» 

2019-

2023 

Профилактика 

алкоголизма 
Бюджет 

района 

- 0 0 0 0 0 

 Итого по мероприятию 

06 

    - 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Всего по программе     1307,71

6 
416,4 341,54 389,9 389,9 0,0 

 Бюджет района     1090,3

16 
253,1 0,14 250,0 250,0 0,0 

 Бюджет РБ     217,4 163,3 341,4 139,9 139,9 0 
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Приложение № 7  

к постановлению администрации 

МО «Северо-Байкальский район» 

от «30» декабря  №333 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы 

«Охрана общественного порядка на территории  

МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2023 годы»  

за счет средств районного бюджета 

 

Статус Наименование Муници-

пальной программы,   

мероприятия 

Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители 

 

Код бюджетной 

 классификации 

 

Годы 

 

 

   ЦСР РзПр ГРБС ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

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

Программа 

 

«Охрана общественного 

порядка на территории  

МО «Северо-

Байкальский район» на 

2018-2023 годы»  

Всего x x x x 1090,316 253,1 0,14 250,0 250,0 0,0 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-

Байкальский 

район» 

    

1090,316 253,1 0,14 250,0 250,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Охрана общественного 

порядка на территории  

МО «Северо-

Байкальский район» на 

2018-2023 годы»  

Всего x x x x 1090,316 253,1 0,14 250,0 250,0 0,0 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-

Байкальский 

район» 

    

1090,316 253,1 0,14 250,0 250,0 0,0 

Мероприятие 01 Создание условий для дея-

тельности добровольных 

формирований  

населения по охране об-

щественного порядка 

Всего     64,5 0,0 0,0 12,01 12,01 0,0 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-

Байкальский 

район» 

    

64,5 0,0 0,0 12,01 12,01 0,0 

Мероприятие 02 Профилактика наркомании  Всего x x x x 7,5 12,0 0,0 35,0 35,0 0,0 
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 Администра-

ция МО «Севе-

ро-

Байкальский 

район» 

x x x x 

7,5 12,0 0,0 35,0 35,0 0,0 

Мероприятие 03 Профилактика терроризма 

и экстремизма 

Всего 

x x x x 

 

65,476 

 

42,3 0,14 37,99 37,99 0 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-

Байкальский 

район» 

    
 

65,476 

 

42,3 0,14 37,99 37,99 0 

Мероприятие   

04 

Профилактика правона-

рушений несовершенно-

летних 

Всего x x x x 165,0 30,0 0,0 120,0 120,0 0 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-

Байкальский 

район» 

    

165,0 30,0 0,0 120,0 120,0 0 

Мероприятие   

05 

Обеспечение безопасности 

дорожного движения на 

территории МО « Северо-

Байкальский район» 

Всего x x x x 787,84 168,8 0,0 45,0 45,0 0 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-

Байкальский 

район» 

    

787,84 168,8 0,0 45,0 45,0 0 

Мероприятие 06 Профилактика алкоголиз-

ма 

Всего x x x x 787,84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администра-

ция МО «Севе-

ро-

Байкальский 

район» 

    

787,84 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 9  

к постановлению администрации 

МО «Северо-Байкальский район» 

от «30» декабря  №333 

 

Таблица 2 

Ресурсное обеспечение Муниципальной подпрограммы 

 «Охрана общественного порядка на территории МО «Северо-Байкальский район» на 2018-2023 годы» за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование Муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Ответственный ис-

полнитель, соиспол-

нитель 

Источник финансиро-

вания 

 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Программа  «Охрана общественного поряд-

ка на территории МО «Северо-

Байкальский район» на 2018-

2021 годы»  

 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

Всего 1307,716 416,4 341,54 389,9 389,9 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюд-

жет 
217,4 163,3 341,4 139,9 139,9 0 

Местный бюджет 1090,316 253,1 0,14 250,0 250,0 0 

Внебюджетные источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 

Подпрограмма1 «Охрана общественного поряд-

ка на территории МО «Северо-

Байкальский район» на 2018-

2021 годы»  

 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

Всего 1307,716 416,4 341,54 389,9 389,9 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюд-

жет 
217,4 163,3 341,4 139,9 139,9 0 

Местный бюджет 1090,316 253,1 0,14 250,0 250,0 0 

Внебюджетные источ-

ники 
0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 01 Создание условий для дея-

тельности добровольных 

формирований  

населения по охране обще-

ственного порядка 

 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

Всего 64,5 0 0 12,01 12,01 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюд-

жет 
0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 64,5 0 0 12,01 12,01 0 

Внебюджетные источ-

ники 
0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 02 Профилактика наркомании  Администрация МО Всего 7,5 12,0 0 35,0 35,0 0 
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«Северо-Байкальский 

район» 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюд-

жет 
0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 7,5 12,0 0 35,0 35,0 0 

Внебюджетные источ-

ники 
0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 03 

 

Профилактика терроризма и 

экстремизма 

 

 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

Всего 282,876 205,6 341,54 177,89 177,89 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюд-

жет 
217,4 163,3 341,4 139,9 139,9 0 

Местный бюджет 65,476 42,3 0,14 37,99 37,99 0 

Внебюджетные источ-

ники 
0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 04 Профилактика правона-

рушений несовершенно-

летних 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

Всего 165,0 30,0 0 120,0 120,0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюд-

жет 
0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 165,0 30,0 0 120,0 120,0 0 

Внебюджетные источ-

ники 
0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 05 Обеспечение безопасности 

дорожного движения на тер-

ритории МО « Северо-

Байкальский район» 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

Всего 787,84 168,8 0 45,0 45,0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 787,84 168,8 0 45,0 45,0 0 

Внебюджетные источ-

ники 
0 0 0 0 0 0 

Мероприятие 06 Профилактика алкого-

лизма 

Администрация МО 

«Северо-Байкальский 

район» 

Всего 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюд-

жет 

0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источ-

ники 
0 0 0 0 0 0 

 


