
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

29 декабря 2014 г. № 1538
с. Алтайское

«Об утверждении муниципальной
программы Алтайского района
«Профилактика преступлений и
иных правонарушений
в Алтайском районе на 2015-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от
23.09.2013 № 502 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Алтайского края» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Алтайского района
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе» на
2015-2020 годы.
2. Признать утратившим силу с 01.01.2015г постановление Администрации
Алтайского района от 30.10.2012г. «Об утверждении долгосрочной
муниципальной целевой программы «Профилактика преступлений и иных
правонарушений в Алтайском районе на 2013-2016 годы»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Алтайского района Г.В. Попова.

Глава Администрации
Алтайского района В.П. Коршунов



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Алтайского района 

от  29 декабря  2014 года № 1538 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА АЛТАЙСКОГО РАЙОНА 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе» 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы « Профилактика преступлений и иных  

правонарушений в Алтайском районе» на 2015-2020 годы 

 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

 Управление социального развития Администрации 

Алтайского района 

Соисполнители 

программы 

 

Администрация Алтайского района 

ОМВД России по Алтайскому району 

 

 

Участники программы Комитет по образованию Администрации 



 

Алтайского района; 

Управление по социальной защите населения 

Алтайского района; 

МУ Редакция газеты «За изобилие»; 

ГУЭР Администрации Алтайского района 

 

Цель программы Обеспечение безопасности граждан на территории 

Алтайского района,  предупреждение 

возникновения ситуаций, представляющих 

опасность для их жизни, здоровья, собственности, за 

счет совершенствования   системы профилактики 

правонарушений, повышения профилактической 

деятельности и снижения уровня преступности 

  Задачи программы  

повышение уровня правовой культуры граждан; 

профилактика правонарушений среди лиц, 

склонных к противоправному поведению 

укрепление сил, средств и материально-технической 

базы субъектов, реализующих мероприятия в 

области профилактики правонарушений 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений на 10 

тыс.жителей); 

количество преступлений против личности, 

собственности, общественной безопасности и 

общественного порядка, совершенных с 

применением оружия и взрывчатых веществ, в 

общем числе совершенных преступлений; 

уровень преступности несовершеннолетних ( 

количество зарегистрированных преступлений на 10 

тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет); 



 

уровень преступлений, совершенных на улицах и в 

других общественных  местах ( количество 

зарегистрированных преступлений, на 10 тыс. 

жителей); 

количество преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами; 

удельный вес преступлений, раскрытых с помощью 

общественности, от общего количества 

преступлений 

 

 

 

Сроки реализации 

программы 

2015-2020годы 

Объемы финансирования 

программы 

 Общий объем финансирования программы 

составляет 143 тыс. руб.  

Из них из районного бюджета: 143 000 руб. Из них 

в 2015 году — 18 000 руб. 

в 2016 году — 25 000 руб. 

в 2017 году — 25 000 руб. 

в 2018 году — 25 000 руб. 

в 2019 году — 25 000 руб. 

в 2020 году — 25 000 руб. 

Объем средств местного бюджета ежегодно 

корректируется в соответствии с решением 

представительного органа местного самоуправления 

о местном бюджете на соответствующий год и 

плановый период 

Ожидаемые результаты В результате реализации программы в 2020 году 



 

реализации программы ожидается: 

Уровень преступности (количество 

зарегистрированных преступлений на 10 

тыс.жителей); 0,035 

количество преступлений против личности, 

собственности, общественной безопасности и 

общественного порядка, совершенных с 

применением оружия и взрывчатых веществ, в 

общем числе совершенных преступлений;1 

уровень преступности несовершеннолетних ( 

количество зарегистрированных преступлений на 10 

тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет) 

0,02 

уровень преступлений, совершенных на улицах и в 

других общественных  местах ( количество 

зарегистрированных преступлений, на 10 тыс. 

жителей); 0, 09 

количество преступлений, совершенных ранее 

судимыми лицами; 87,4 

удельный вес преступлений, раскрытых с помощью 

общественности, от общего количества 

преступлений 29,7 

 

 

 

 

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ  РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Обеспечение прав граждан и их безопасности — одна из важных социально-

экономических и демографических задач Российской Федерации, Алтайского 

края и всех муниципальных районов. 



 

Обеспечение активного противодействия преступности и замедления темпов ее 

роста на основе четко определенных приоритетов, наращивание усилий 

государства и общества, совершенствование законодательства, средств и методов 

предупреждения и раскрытия преступлений невозможно без дальнейшей 

оптимизации системы профилактики правонарушений. Для решения указанных 

задач разработана муниципальная целевая программа «Обеспечение прав 

граждан и их безопасности в Алтайском районе» на 2015-2020 годы. 

Объект Программы - защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан, 

собственности и интересов общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств. 

Предмет регулирования - система общественных правоотношений в сфере 

обеспечения общественной безопасности и правопорядка. 

Направление действия Программы - совершенствование механизма 

взаимодействия исполнительных органов государственной власти Алтайского 

района, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Алтайского района, территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, общественных объединений и населения Алтайского  

района по вопросам профилактики правонарушений и усиления борьбы с 

преступностью. 

В Программе сформулированы основные цели, принципы и направления 

деятельности исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных органов, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и населения Алтайского района по профилактике правонарушений 

и борьбе с преступностью, по обеспечению общественной безопасности и охране 

общественного порядка. 

Так, оценивая состояние оперативной обстановки на территории Алтайского 

района следует отметить, что  по итогам 2014 года общий массив 

зарегистрированных преступлений уменьшился на 11,4% и составил 328 

преступлений (АППГ-133), в том числе преступлений по которым 

предварительное следствие обязательно уменьшилось - на 33,8 % ( с 71 до 47), по 

которым предварительное не обязательно уменьшилось на 14,5% ( с 62 до 53).   

 

 

 

 

 

II. ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ОПИСАНИЕ 

ОСНОВНЫХ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКОВ И ЭТАПОВ ЕЁ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения 

прав граждан и их безопасности на период до 2020 году 

сформулированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих 

документах: 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»; 

постановление Администрации Алтайского края от 19.12.2014 № 573 

«Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2015-2020 годы» 

 В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года главными направлениями государственной политики являются усиление 

роли государства как гаранта безопасности личности, прежде всего детей и 

подростков, совершенствование нормативного правового регулирования 

предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом, 

расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере. 

 

2.2. Цели и задачи муниципальной программы 
 

Цели муниципальной программы: 

Обеспечение безопасности граждан на территории Алтайского района,  

предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для 

их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования   системы 

профилактики правонарушений, повышения профилактической 

деятельности и снижения уровня преступности. 

 

Задачи муниципальной программы:  

повышение уровня правовой культуры граждан; 

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному 

поведению 



 

укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, 

реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений 

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

В ходе реализации муниципальной  программы планируется достижение 

следующих конечных результатов к 2020 году: 

 результате реализации программы в 2020 году ожидается: 

Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 

тыс.жителей); 0,035 

количество преступлений против личности, собственности, общественной 

безопасности и общественного порядка, совершенных с применением оружия и 

взрывчатых веществ, в общем числе совершенных преступлений;1 

уровень преступности несовершеннолетних ( количество зарегистрированных 

преступлений на 10 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет); 0,02 

уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных  местах 

( количество зарегистрированных преступлений, на 10 тыс. жителей); 0,09 

количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами; 87,4 

удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего 

количества преступлений29,7 

 

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 Период реализации программы 2015-2020 годы. 

 

 

 

 III.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

 Механизм формирования мероприятий программы основывается на 

прогнозе уровня и состоянии преступности на территории Алтайского 

района в период действия краевой и государственной программы: 

содействие занятости .народных дружин, материальное стимулирование их 

деятельности, поощрение граждан, оказавших существенную помощь 



 

органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с 

преступностью, создание в образовательных учреждениях района 

объединений по изучению уголовного и административного 

законодательства, правил дорожного движения; организация и проведение  

культурно-массовых, спортивных мероприятий по организации досуга, 

направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, 

состоящих на учете в ОМВД России по Алтайскому району, обеспечение 

стимулирования  добровольной сдачи  населением незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов; организация социальной 

реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Подробный перечень мероприятий муниципальной программы 

приведен в приложении 2. 

 

 

 

 IV. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общий объем финансирования программы составляет 143 тыс. руб.  

Из них из районного бюджета: 143 000 руб. Из них 

в 2015 году — 18 000 руб. 

в 2016 году — 25 000 руб. 

в 2017 году — 25 000 руб. 

в 2018 году — 25 000 руб. 

в 2019 году — 25 000 руб. 

в 2020 году — 25 000 руб.  

  

Объемы финансирования  мероприятий муниципальной программы уточняются 

при разработке и утверждении муниципального бюджета на соответствующий 

финансовый год и на плановый период. 

Сводные финансовые затраты на реализацию государственной программы с 

распределением по годам и источникам финансирования приведены в 

приложении3. 



 

 

                   

 

V. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ И 

ОПИСАНИЕ  МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

При реализации настоящей муниципальной программы и для достижения 

поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные риски. 

 По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации 

муниципальной программы являются следующие риски: нормативно-правовые, 

организационные и управленческие риски, недостаточная подготовка 

управленческих кадров, неадекватность системы мониторинга, недостаточная 

проработка вопросов. 

 Финансовые риски, которые связанные с финансированием 

государственной программы в неполном объеме как за  местного бюджета, так и 

за счет бюджета Алтайского края. Данные риски возникают по причине 

длительного срока реализации муниципальной программы. 

 Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики 

вследствие финансового экономического кризиса. 

 

 

VI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 Оценка эффективности программы осуществляется в целях достижения 

оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в 

ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования 

средств бюджета их целевому назначению. 

 

 1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее 

подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

(подпрограммы); 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств муниципального бюджета муниципальной программы 

(подпрограммы); 

степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы). 



 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически 

достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) 

и их плановых значений по формуле: 

 

                m 

Cel = (1/m) *  (Si), 

i=1 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 

программы (подпрограммы); 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения 

муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения 

цели, решения соответствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, 

решения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

– сумма значений. 

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по формуле: 

 

Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 

программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития 

которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов 

(показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 

значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной 



 

программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и 

плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) 

по формуле: 

Fin = K / L*100%, 

где: 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы); 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный 

период. 

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по следующей формуле: 

        n 

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%), 

              j=1 

где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы); 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го 

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в 

случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в 

случае недостижения непосредственного результата - как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу 

(подпрограмму); 

– сумма значений. 

 



 

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей 

формуле: 

O = (Cel + Fin + Mer)/3, 

где: O – комплексная оценка. 

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше 

диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1 

к муниципальной программе 

Алтайского района «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений в Алтайском районе» на 2015-2020 годы 
 

 

 

 

 

 

Сведения об индикаторах муниципальной  программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений 

в Алтайском районе» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение по годам 

Год, 

предшес

твующий 

году 

разработ

ки 

програм

мы(факт) 

год 

разра

ботк

и 

прогр

аммы 

(оцен

ка) 

Годы реализации программы 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Уровень 

преступности 

(количество 

зарегистрирован

ных 

преступлений 

на  1 

тыс.жителей); 

фак

тов 

328 330 333 326 331 336 334 347 

2  

 количество 

преступлений 

фак

тов 

1 0 0 1 1 1 1 1 



 

против 

личности, 

собственности, 

общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка, 

совершенных с 

применением 

оружия и 

взрывчатых 

веществ, в 

общем числе 

совершенных 

преступлений; 

3 уровень 

преступности 

несовершенноле

тних ( 

количество 

зарегистрирован

ных 

преступлений 

на 1 тыс. 

несовершенноле

тних в возрасте 

от 14 до 18 лет); 

фак

тов 

16 24 19 21 18 22 23 20 

4 уровень 

преступлений, 

совершенных на 

улицах и в 

других 

общественных  

местах ( 

количество 

зарегистрирован

ных 

преступлений, 

на 1 тыс. 

жителей); 

фак

тов 

127 117 120 124 129 131 138 140 



 

5 количество 

преступлений, 

совершенных 

ранее судимыми 

лицами; 

фак

тов 

44 43 45 41 40 39 38 38 

6 удельный вес 

преступлений, 

раскрытых с 

помощью 

общественности

, от общего 

количества 

преступлений 

% 11,6 12,1 12,8 14,2 15,4 16 16,7 17.5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к муниципальной программе 

Алтайского района «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений в Алтайском районе» на 2015-2020 годы 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в Алтайском районе» 

 
Цель, задача,     

мероприятия      

Срок 

реализаци

и  

Участник 

программы 

Сумма затрат, тыс. руб.                  Источники   

финансировани

я       

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего    

1           2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель 1.      

            Обеспечение 

безопасности 

граждан на 

территории 

 

 

2015-

2020г. 

 

УСР 

Администра

ции 

Алтайского 

района 

18000 25000 25000 25000 25000 25000 143000 ИТОГО    по 

цели, в т.ч.      

        

        

18000 25000 25000 25000 25000 25000 143000 муниципальный 

бюджет  
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Алтайского 

района,  

предупреждение 

возникновения 

ситуаций, 

представляющих 

опасность для их 

жизни, здоровья, 

собственности, за 

счет 

совершенствовани

я   системы 

профилактики 

правонарушений, 

повышения 

профилактической 

деятельности и 

снижения уровня 

преступности 

         

Задача1. 

Повышение уровня 

правой культуры 

граждан 

 

2015-2020  18000 25000 25000 25000 25000 25000 143000 МБ 
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Мероприятие 1.1 

   Реализация 

мероприятий по 

созданию условий 

для 

беспрепятственног

о проезда 

оперативных и 

социальных служб 

по придворовым 

территориям к 

многоэтажным 

домам населенных 

пунктов района 

(ликвидация 

незаконно 

установленных 

шлагбаумов, 

бетонных блоков 

и.т.д.) 

2015-

2020 

годы 

 

Админист

рации 

Алтайског

о района,  

- - - - - - -  

- - - - - -   

        

Мероприятие 1.2. 

   Поощрение 

граждан, 

оказавших 

существенную 

помощь органам 

внутренних дел в 

охране 

2015-

2020 

годы 

Админист

рация 

Алтайског

о района   

ОМВД 

России по 

Алтайско

му району 

8000 15000 15000 15000 15000 15000 83000 МБ 
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общественного 

порядка и борьбе с 

преступностью 

        

        

Мероприятие 1.3  

Содействие 

деятельности 

народных дружин, 

создание штабов, 

обеспечение и 

материальное 

стимулирование 

деятельности 

народных дружин 

2015-

2020 

годы 

Админист

рация 

Алтайског

о района 

ОМВД 

России по 

Алтайско

му району 

10000 10000 10000 10000 10000 10000 60000 МБ 

        

        

        

        

Задача 2. 

Профилактика 

правонарушений 

среди лиц, 

склонных к 

противоправному 

поведению 
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Мероприятие 2.1  

Организация 

дополнительного 

освещения улично-

дорожной сети, 

дворовых 

территорий в 

темное время суток 

2015-

2020 

 

Админист

рация 

Алтайског

о района  

- - - - - - - - 

        

Мероприятие 2.2. 

Выработка и 

реализация 

2015-

2020 

Админист

рация 

Алтайског
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системы мер 

социальной 

адаптации и 

трудоустройства 

лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, условно 

освобожденных и 

состоящих под 

административным 

надзором органов 

внутренних дел, а 

также лиц без 

определенного 

места жительства, 

нуждающихся в 

помощи 

государства 

о района, 

Управлен

ие по 

труду и 

занятости 

Алтайског

о края, 

управлени

е 

социально

й защиты 

по 

Алтайско

му району 

ОМВД 

России по 

Алтайско

му району 

- - - - - - -  

Мероприятие 2.3. 2015- ГУЭР и - - - - - - - - 
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Обеспечение при 

проектировании, 

строительстве и 

реконструкции 

спортивных 

сооружений, 

жилых зданий, 

объектов с 

массовым 

пребыванием 

людей средств 

установки на 

вводимых в 

эксплуатацию 

объектах камер 

наружного 

видеонаблюдения, 

кнопок 

экстренного 

вызова полиции 

2020 АПК 

Админист

рации 

Алтайског

о района, 

Админист

рация 

Алтайског

о района 

        

Задача 3.           
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Укрепление сил, 

средств и 

материально-

технической базы 

субъектов, 

реализующих 

мероприятия в 

области 

профилактики 

правонарушений. 

        

Мероприятие 3.1. 

Оснащение 

видеокамерами с 

выводом в органы 

внутренних дел 

мест массового 

пребывания 

граждан, 

отведенных для 

публичных 

мероприятий 

2015-

2020 

Админист

рация 

Алтайског

о района 

ОМВД 

России по 

Алтайско

му районе 

- - - - - - -  

        

Мероприятие3.2. 

Оплата расходов за  

пользование 

кнопками 

тревожной 

сигнализации, 

2015-

2020 

Админист

рация 

Алтайског

о района 

- - - - - - -  
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установленными в 

школах и 

дошкольных 

образовательных 

организациях, а 

также на объектах 

дополнительного 

образования, 

финансируемых из 

муниципальных 

бюджетов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ3 

к муниципальной программе 

Алтайского района «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений 

в Алтайском районе» на 2015-2020 годы 

 

 

 

Объем финансовых ресурсов, 

 необходимых для реализации муниципальной программы 

 

Источники и направления расходов Сумма расходов в тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего финансовых затрат 18 25 25 25 25 25 143 

в том числе:        

Из бюджета муниципального 

образования 

18 25 25 25 25 25 143 
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