
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Р/, Р$. .2021
с. Белый Яр

О внесении изменений в
муниципальную программу 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности в Алтайском районе 
(2021-2025 годы)», утверждённую 
постановлением администрации
Алтайского района от 15.10.2020 
№437

Руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования 
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности в Алтайском районе (2021-2025 годы)», 
утверждённую постановлением администрации Алтайского района от 15.10.2020 
№ 437 (ред. от 31.03.2021 №217), (далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований» 
изложить в следующей редакции:__________________________________________

1.2. В подпрограмме 3:
1.2.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь период 
действия составляет: 3355,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2021 год - 986,0 тыс. рублей,
2022 год - 866,0 тыс. рублей,
2023 год - 658,0 тыс. рублей,
2024 год - 437,0 тыс. рублей,
2025 год - 408,0 тыс. рублей

следующей редакции:
« Объемы Общий объем финансирования - 1690,0 тыс. рублей, в

бюджетных том числе по годам:
ассигнований 2021 год - 693,0 тыс. рублей;

2022 год - 556,0 тыс. рублей;
2023 год - 321,0 тыс. рублей;
2024 год - 81,0 тыс. рублей;
2025 год - 39,0 тыс. рублей.
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1.2.2. строку 3.1 раздела 3:
изложить в следующей

« 3.1. Обеспечение
антитеррористической 
защищенности 
объектов социальной 
инфраструктуры

Администрация 
Алтайского 

района,

Алтайское У О, 
Управление 

культуры

2021 2025 Количество объектов 
социальной 
инфраструктуры 
(подведомственные 
учреждения культуры, 
детские музыкальные 
школы, 
образовательные 
организации, 
комплексная спортивная 
школа) на которых 
проводились целевые 
мероприятия 
(видеонаблюдение, 
тревожная и охранная 
сигнализация) по
усилению их
антитеррористической 
защищенности в
соответствии с
действующим 
законодательством к
2025 году составит 
100%

Антитеррористическая 
защищенность подведомственных 
социальных объектов:

Установка на объектах социальной 
инфраструктуры (образовательные 
организации, комплексная спортивная 
школа):

дополнительных камер 
видеонаблюдения по периметру и с 
учётом уязвимых мест (по отдельному 
плану);

- охранной сигнализации; 
тревожной сигнализации с 

выходом в подразделения
вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ.

Установка на объектах социальной 
инфраструктуры (подведомственные 
учреждения культуры, детские
музыкальные школы): 

дополнительных камер
видеонаблюдения по периметру и с 
учётом уязвимых мест (по отдельному 
плану).

1,2,3,1

>

1.2.3. В разделе 4:
строки 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:

« 1.1. Мероприятие «Установка на объектах социальной Управление образования 1225,0 521,0 438,0 196,0 56,0 14,0
инфраструктуры (образовательные организации, администрации
комплексная спортивная школа): муниципального
- дополнительных камер видеонаблюдения по периметру образования Алтайский
и с учётом уязвимых мест (по отдельному плану); 
- охранной сигнализации;

район



строку 2.1 изложить в следующей редакции:

- тревожной сигнализации с выходом в подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
РФ».

1.2. Мероприятие «Установка на объектах социальной 
инфраструктуры (подведомственные учреждения
культуры, детские музыкальные школы):
- дополнительных камер видеонаблюдения по периметру 
и с учётом уязвимых мест (по отдельному плану)

Управление культуры 
администрации 

Алтайский район

350,0 150,0 100,0 100,0 0,0 0,0

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

« 2.1. Мероприятие «Участие и проведение профилактических 
мероприятий антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности, по укреплению межнациональных 
отношений (проекты, фестивали, акции, семинары, круглые 
столы и др.)».

Администрация 
Алтайского района

46,0 10,0 6,0 10,0 10,0 10,0

строку 3 изложить в следующей редакции:
« 3. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 1690,0 693,0 556,0 321,0 81,0 39,0

«
строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО по ПРОГРАММЕ 3358,0 986,0 866,0 661,0 437,0 408,0

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


