
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/Z .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, от 08.09.2021 № 707, от 21.09.2021 № 735) (далее 
Программа), следующие изменения:

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

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь период 
действия составляет: 4 061,3 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2021 год - 1590,0 тыс. рублей,
2022 год - 1068,3 тыс. рублей,
2023 год - 558,0 тыс. рублей,
2024 год - 437,0 тыс. рублей,
2025 год - 408,0 тыс. рублей

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Профилактика правонарушений 
обеспечение безопасности и общественного порядка» строку «Объемы бюджетных 
ассигнований» изложить в следующей редакции:

« Объемы Общий объем финансирования - 329,0 тыс. рублей, в том
бюджетных числе по годам:
ассигнований 2021 год - 54,0 тыс. рублей;

2022 год - 67,0 тыс. рублей;
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2023 год - 63,0 тыс. рублей;
2024 год - 71,0 тыс. рублей;
2025 год - 74,0 тыс. рублей.

1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения» строку «Объемы 
бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования — 720,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2021 год - 131,0 тыс. рублей;
2022 год - 136,0 тыс. рублей;
2023 год - 146,0 тыс. рублей;
2024 год - 151,0 тыс. рублей;
2025 год - 156,0 тыс. рублей.

1.4. В паспорте подпрограммы 3 «О мерах по противодействию терроризму 
и экстремизму» строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей 
редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования - 1716,3 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2021 год - 693,0 тыс. рублей;
2022 год - 682,3 тыс. рублей;
2023 год — 221,0 тыс. рублей;
2024 год - 81,0 тыс. рублей;
2025 год - 39,0 тыс. рублей.

1.5. В паспорте подпрограммы 5 «Предупреждение безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» строку «Объемы бюджетных 
ассигнований» изложить в следующей редакции:

1.6. В паспорте подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного 
движения» строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить в следующей 
редакции:

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования - 1135,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2021 год - 687,0 тыс. рублей;
2022 год - 137,0 тыс. рублей;
2023 год - 98,0 тыс. рублей;
2024 год - 104,0 тыс. рублей;
2025 год - 109,0 тыс. рублей.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования - 161,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

2021 год - 25,0 тыс. рублей;
2022 год - 46,0 тыс. рублей;
2023 год - 30,0 тыс. рублей;
2024 год - 30,0 тыс. рублей;
2025 год — 30,0 тыс. рублей.



1.7. Раздел 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятия

ГРБС 
(ответственный 
исполнитель)

Всего по 
годам, 

тыс. рублей

Объемы бюджетных ассигнований по годам, тыс. 
рублей

2021 2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений обеспечение безопасности и общественного порядка
Задача 1. Профилактика преступлений, правонарушений и антиобщественных действий граждан в сфере охраны общественного порядка и безопасности 

граждан
1. Основное мероприятие «Проведение

профилактических мероприятий в сфере охраны 
общественного порядка и безопасности граждан»

Администрация 
Алтайского 

района

74,0 13,0 16,0 13,0 16,0 16,0

1.1. Мероприятие «Проведение рейдовых, целевых 
оперативно-профилактических мероприятий»

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.2. Мероприятие «Приобретение, изготовление и 
размещение социальной рекламы (листовки, памятки, 
баннеры и др.)»

69,0 12,0 15,0 12,0 15,0 15,0

1.3. Мероприятие «Информационно-разъяснительная
работа по охране общественного порядка и 
обеспечению безопасности граждан»

0 0 0 0 0 0

Задача 2. Вовлечение населения в деятельность общественных организаций правоохранительной направленности
2. Основное мероприятие «Организация деятельности 

общественных объединений правоохранительной 
направленности»

195,0 30,0 41,0 37,0 42,0 45,0

2.1. Мероприятие «Проведение слетов, форумов, 
конференций общественных объединений
правоохранительной направленности, участие в 
республиканских мероприятиях»

Администрация 
Алтайского 

района

60,0 10,0 11,0 12,0 12,0 15,0

2.2. Мероприятие «Проведение муниципальных
конкурсов «Лучший народный дружинник», «Лучшая 
народная дружина»

105,0 15,0 20,0 20,0 25,0 25,0

2.3. Мероприятие «Предоставление поддержки
поселениям на организацию работы общественных 
объединений правоохранительной направленности, 
народных дружин (приобретение формы, нагрудных 
знаков, удостоверений, материальное
стимулирование и т.д.)»

Управление 
финансов и 
экономики 

администрации
Алтайского 

района

30,0 5,0 10,0 5,0 5,0 5,0
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Задача 3. Ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и социальная профилактика лиц без определенного места жительства
3. Основное мероприятие «Оказание адресной 

материальной помощи гражданам»
60,0 11,0 10,0 13,0 13,0 13,0

3.1. Мероприятие «Предоставление поддержки
поселениям на оказание адресной материальной 
помощи гражданам в восстановлении документов 
(изготовление фотографий, оплата госпошлины за 
выдаваемый паспорт гражданина РФ, оформлению 
медицинской карты, оплате медицинской комиссии 
при устройстве на работу и др.)»

Управление 
финансов и 
экономики 

администрации
Алтайского 

района

61,0 11,0 10,0 13,0 13,0 13,0

4 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 329,0 54,0 67,0 63,0 71,0 74,0
Подпрограмма 2. Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов наркотизации населения

Задача 1. Реализация комплекса профилактических мер по пресечению незаконного распространения наркотиков, их аналогов, прекурсоров
1. Основное мероприятие «Организация работы по 

уничтожению дикорастущей конопли»
555,0 101,0 106,0 111,0 116,0 121,0

1.1. Мероприятие «Информационно-просветительская 
работа с населением по предупреждению 
распространения и уничтожению очагов
дикорастущей конопли»

Администрация 
Алтайского 

района

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.2. Мероприятие «Предоставление поддержки
поселениям на проведение мероприятий по 
уничтожению очагов дикорастущей конопли»

Управление 
финансов и 
экономики 

администрации
Алтайского 

района

590,0 100,0 105,0 110,0 115,0 120,0

Задача 2. Совершенствование системы профилактики наркомании, формир 
употреблению на]

ование негативного общественного отношения к немедицинскому 
экотиков

2. Основное мероприятие «Организационная и 
информационно-пропагандистская работа»

165,0 30,0 30,0 35,0 35,0 35,0

2.1. Мероприятие «Организация и проведение
оздоровительных, физкультурно-спортивных и 
агитационно-пропагандистских мероприятий (акций, 
семинаров, фестивалей, походов, слетов, спортивных 
праздников экскурсий, дней здоровья и др.)»

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский район

90,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0

2.2. Проведение рейдовых, целевых оперативно
профилактических мероприятий

Администрация 
Алтайского

0 0 0 0 0 0
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2.3. Мероприятие «Приобретение, изготовление и 

размещение социальной рекламы (листовки, баннеры 
и др.)»

района 75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

3. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 720,0 131,0 136,0 146,0 151,0 156,0
Подпрограмма 3. О мерах по противодействию терроризму и экстремизму

Задача 1. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной инфраструктуры
1. Основное мероприятие «Антитеррористическая 

защищенность подведомственных социальных 
объектов»

1575,0 671,0 657,3 196,0 56,0 14,0

1.1. Мероприятие «Установка на объектах социальной 
инфраструктуры (образовательные организации):
- 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».

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский район

1444,3 521,0 657,3 196,0 56,0 14,0

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

Управление 
культуры 

администрации 
Алтайский район

150,0 150,0 0 0 0 0

Задача 2. Профилактика антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, укрепление межнациональных отношений
2. Основное мероприятие «Проведение

профилактических мероприятий»
110,0 22,0 25,0 25,0 25,0 25,0

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

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

2.2. Мероприятие «Приобретение, изготовление и 
размещение социальной рекламы (листовки, памятки, 
баннеры и др.)»

72,0 12,0 15,0 15,0 15,0 15,0
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2.3. Мероприятие «Вовлечение школьников и молодежи в 

деятельность волонтерских и других общественных 
объединений»

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский район

0 0 0 0 0 0

3. ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3 1716,3 693,0 682,3 221,0 81,0 39,0
Подпрограмма 4. Противодействие коррупции в Алтайском районе

Задача 1. Совершенствование правовых основ и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в органах местного самоуправления 
муниципального образования Алтайский район
1. Основное мероприятие «Совершенствование

правовых основ и организационных мер»
Администрация 

Алтайского 
района

0 0 0 0 0 0

1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности Совета по 
противодействию коррупции в администрации 
Алтайского района в соответствии с планом его 
работы»

0 0 0 0 0 0

1.2. Мероприятие «Организация проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов органов местного 
самоуправления муниципального образования
Алтайский район»

0 0 0 0 0 0

1.3. Мероприятие «Размещение на официальном сайте 
администрации и Совета депутатов Алтайского 
района проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления муниципального 
образования Алтайский район с целью проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов»

0 0 0 0 0 0

1.4. Анализ обращений граждан на предмет выявления 
фактов коррупции и коррупционных проявлений в 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования (их должностных лиц)

0 0 0 0 0 0

Задача 2. Реализация механизмов контроля за соблюдением муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции

2. Основное мероприятие «Контроль за соблюдением 
запретов, ограничений и требований»

Администрация 
Алтайского 

района

0 0 0 0 0 0

2.1. Мероприятие «Мониторинг деятельности комиссий 0 0 0 0 0 0
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по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов в 
администрации Алтайского района и
администрациях поселений»

2.2. Мероприятие «Проведение анализа сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими должности муниципальной службы, 
должности руководителей муниципальных
учреждений»

0 0 0 0 0 0

2.3. Мероприятие «Обеспечение контроля за
соблюдением запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
в том числе касающихся получения подарков 
отдельными категориями лиц, выполнения иной 
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об 
обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений»

0 0 0 0 0 0

2.4. Мероприятие «Формирование системы
антикоррупционного образования (организация 
дополнительного профессионального образования, 
проведение с муниципальными служащими 
методических занятий, разъяснительных
мероприятий) по вопросам соблюдения требований 
законодательства в сфере противодействия 
коррупции, в том числе ограничений, касающихся 
получения подарков, профилактики коррупционных 
правонарушений»

0 0 0 0 0 0

Задача 3. Формирование у общественности нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, правовая пропаганда и участие гражданского общества в 
антикоррупционной деятельности

3. Основное мероприятие «Деятельность по
формированию общественного сознания»

Администрация 
Алтайского 

района

0 0 0 0 0 0

3.1. Мероприятие «Размещение на официальном сайте 
администрации и Совета депутатов Алтайского 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет:

0 0 0 0 0 0
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1) сведений о доходах,' расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности,
муниципальных служащих и руководителей 
муниципальных учреждений;
2) информации о выявленных в органах местного
самоуправления нарушений обязанностей,
установленных в сфере противодействия коррупции;
3) материалов профилактической направленности, в 
том числе социальной антикоррупционной рекламы»

3.2. Мероприятие «Реализация антикоррупционного 
образования в муниципальных образовательных 
организациях Алтайского района»

0 0 0 0 0 0

3.3. Мероприятие «Привлечение к сотрудничеству по 
профилактике коррупции представителей
гражданского общества, общественных объединений 
(организаций)»

0 0 0 0 0 0

4 ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 4 0 0 0 0 0 0
Подпрограмма 5. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Задача 1. Повышение уровня социализации и реабилитации несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического, находящихся в трудной 
жизненной ситуации
1. Основное мероприятие «Деятельность по

социализации и реабилитации несовершеннолетних»
Администрация 

Алтайского 
района

18,00 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

1.1. Мероприятие «Проведение индивидуальной
профилактической работы (канцелярия, почтовые 
расходы, ГСМ и др.)».

18,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0

Задача 2. Содействие занятости несовершеннолетних через создание временных рабочих мест, имеющих социально-полезную направленность
2. Основное мероприятие «Создание временных 

рабочих мест»
Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский район

949,0 654,0 100,0 60,0 65,0 70,0

2.1. Мероприятие «Трудоустройство
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет на временные рабочие места»

949,0 654,0 100,0 60,0 65,0 70,0

Задача 3. Реализация профилактических мер, направленных на правовое воспитание, организованную досуговую занятость несовершеннолетних, 
пропаганду здорового образа жизни»
3. Основное мероприятие «Организация и проведение 

профилактических мероприятий:
Администрация 

Алтайского
168,0 30,0 34,0 34,0 35,0 35,0
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3.1. Мероприятие «Организация и проведение районных 

мероприятий, участие в республиканских
мероприятиях профилактической направленности 
(акции, слеты, фестивали, форумы, т.д.)»

района 81,0 15,0 15,0 17,0 17,0 17,0

3.2. Мероприятие «Приобретение, изготовление и 
размещение наглядной агитации профилактической 
направленности (листовки, буклеты, баннеры и др.)»

66,0 12,0 15,0 13,0 13,0 13,0

3.3. Мероприятие «Организация просветительской
работы по правовому воспитанию, профилактике 
правонарушений, пропаганде здорового образа жизни 
(лекции, беседы и.т.д.)»

21,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0

4. ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 5 1135,0 687,0 137,0 98,0 104,0 109,0
Подпрограмма 6. Повышение безопасности дорожного движения

Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер по безопасности дорожного движения
1. Основное мероприятие «Проведение массовых 

мероприятий в сфере безопасности дорожного 
движения»

120,0 20,0 25,0 25,0 25,0 25,0

1.1. Мероприятие «Организация, проведение районных 
массовых мероприятий с детьми и участие в 
республиканских мероприятиях (олимпиады, 
акции, слеты, тематические конкурсы и т.п.)»

Управление 
образования 

администрации 
муниципального 

образования 
Алтайский район

50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

1.2. Мероприятие «Приобретение, изготовление и 
размещение социальной рекламы (памятки, листовки, 
баннеры и др.)»

Администрация 
Алтайского 

района

70,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Задача 2. Снижение уровня дорожно-транспортного травматизма, в том числе детского
2. Основное мероприятие «Проведение

аналитической, информационно-разъяснительной 
работы»

Администрация 
Алтайского 

района

41,0 5,0 21,0 5,0 5,0 5,0

2.1. Мероприятие «Организация и проведение
широкомасштабных акций, направленных на 
профилактику дорожно-транспортного травматизма 
среди различных категорий участников дорожного 
движения, в том числе детей»

36,0 4,0 20,0 4,0 4,0 4,0
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2.2. Мероприятие «Проведение координационных

совещаний, семинаров, «круглых столов» по 
проблемам безопасности дорожного движения»

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

3. ИТОГО по ПОДПРОГРАММЕ 6 161,0 25,0 46,0 30,0 30,0 30,0
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ 4061,3 1590,0 1068,3 558,0 437,0 408,0

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

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


