
 

 

Уважаемый Петр Степанович! 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» предоставляет информацию по исполнению Протокола №18 
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений в 
Республике Бурятия от 23 декабря 2016 года: 

п.2.3.2.: 
п.2.3.2.1. в целях материального стимулирования добровольных 

народных дружин подпрограммой «Профилактика правонарушений и  
обеспечение безопасности дорожного движения» в 2017г. запланировано 
20000,0 рублей;  

    п.2.3.2.2. в 2017г. на обеспечение расходов полиции по охране 
общественного порядка и общественной безопасности муниципальной 
подпрограммой «Профилактика правонарушений и  обеспечение 
безопасности дорожного движения» предусматриваются следующие 
мероприятия: 
- внедрение АПК «Безопасный город» -158000,00 руб.; 
- (приобретение ГСМ для проведения оперативно-профилактических мероприятий 
-15000,00 рублей, профессионального алкометра Аlсоtest; 6810 - 60000,00 рублей, 
тепловизора - 150000,00 рублей (для линейного отдела полиции)); 

     п. 2.3.3. информация о расходовании средств местного бюджета на 
подпрограмму «Профилактика правонарушений и  обеспечение безопасности 
дорожного движения» в 2016 году: 

1. муниципальной подпрограммой предусматривалась 476653,13 рублей; 
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1.1. по итогам 2016 года выделено 476653,13 рублей; 
1.2. профинансированы следующие программные мероприятия: 
-обеспечение деятельности добровольных народных дружин -72935,00 

рублей (приобретение жилетов – 56936,00  рублей, материальное 
стимулирование – 16000,00 рублей); 

-обеспечение расходов полиции по охране общественного порядка и 
общественной безопасности – 103 680,00(приобретение ГСМ – 37400,00 руб., 
приобретение орг. техники – 44 290,00 руб., телевизора -21990,00 руб.); 

-приобретение измерителя тонировонности стекол для ОГИБДД – 
38 300,00; 

-внедрение АПК «Безопасный город» - 169498,00 руб. (установка 
уличной видеокамеры); 

-приобретение аппарата для уничтожения очагов произрастания 
дикорастущей конопли – 12760,00; 

- ресоциализация осужденных (исправительные  работы) -59479,130 руб.; 
-СМИ– 20000,00 руб. 
Выписки из бюджета на 2016 г., 2017 г. прилагаются. 
 

 
 
 
 
Приложение на 2-ух листах. 

 
 
 
 
 
 
И.о. Руководителя  
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