
 

Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Администрация  Бейского района 

Республики Хакасия 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  13  сентября  2019 г.                              с. Бея                                                        №  569 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие 

преступности в муниципальном 

образовании Бейский район  на 2014-2019 

годы», утвержденную постановлением 

администрации Бейского района от 

05.11.2013  № 859 

  

Руководствуясь статьей 14 Устава муниципального образования Бейский район, 

Администрация Бейского района  

 

                                                    П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и 

противодействие преступности в муниципальном образовании Бейский район  на 2014-

2019 годы», утвержденную постановлением администрации Бейского района  от 

05.11.2013  № 859 изменения следующего содержания: 

1.1.  Подраздел 8 «Объемы и источники финансирования» паспорта программы 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы 13480,35 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год- 84,3 тыс. рублей; 

2015 год- 70,0 тыс. рублей; 

2016 год- 1328,8 тыс. рублей; 

2017 год-  2957,8 тыс. рублей; 

2018 год –4317,29 тыс. рублей; 

2019 год – 4722,16 тыс. рублей». 

1.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции: 

«3. Перечень программных мероприятий 

Наименование подпрограммы, 

источник  

 финансирования  

 Объем финансирования, тыс.руб. 

 
 всего   в том числе по годам  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 



Подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме  169,99 * * 30 100 19,99 20 

Подпрограмма «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на 

территории муниципального образования Бейский район на 2014-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме  55,19 * * * 15,19 20 20 

Подпрограмма «Комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками 

и их незаконному обороту на 2014-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме  100,98 * * 30 30,98 20 20 

Подпрограмма «Предупреждение безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних в   Бейском районе на 2014-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме  13,25 * * 1,6 1,65 0 10 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности и 

общественного порядка на территории муниципального образования Бейский район 

на 2014-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме  106,7 * * * 50 0 56,7 

Подпрограмма «Создание общественных спасательных постов в муниципальном 

образовании Бейский район на 2014-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме  676,47 84,3 70 116,9 137,14 141,

88 

126,25 

Подпрограмма «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы администрации

Бейского района на 2016-2019 гг.» 

Всего по подпрограмме 12357,76 

 

0 0 1150,3 2622,84 4115

,42 

4469,2

1 

ИТОГО по программе 13480,35 84,3 70 1328,8 2957,8 4317

,29 

4722,1

6 

 

». 

 

1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсной обеспеченности» изложить в следующей 

редакции:  

«Затраты на весь срок реализации программы составляют – 13480,35 тыс. рублей 

из местного бюджета муниципального образования Бейский район.  

2014 год – 84,3 тыс. руб.;  

2015 год – 70,0 тыс. руб.;  

2016 год –1328,8 тыс.  руб.;  

2017 год –2957,8 тыс.  руб.;  

2018 год – 4317,29 тыс. руб.; 

2019 год – 4722,16 тыс. руб.  

Объем финансирования  ежегодно уточняется при формировании бюджета на 

соответствующий год и по результатам оценки эффективности реализации программы.». 



1.4. В подпрограмму «Комплексные меры по профилактике  злоупотребления 

наркотиками и их  незаконному обороту на 2014-2019 гг.» приложение 3 

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие 

преступности в муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 годы» внести 

следующие изменения: 

1.4.1. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции: 

3. Перечень подпрограммных мероприятий 

№ 

п.п. 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Исполни

тели 

подпрог

раммы 

Объем финансирования, 

Тыс.рублей 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления 

наркотиков 

1.1 

 

 

Проведение 

тематических 

мероприятий по 

вопросам 

профилактики 

наркомании на базе 

учреждений 

дополнительного 

образования 

Админи

страция 

Бейског

о района 

 

Без 

выделения 

финансирования 

 

1.2 

Приобретение 

-ядохимикатов  

для уничтожения 

очагов 

дикорастущей 

конопли 

- баннеров,  

- канц.товаров 

-бензиновых 

триммеров 

Админи

страция 

Бейског

о района 

 

* * * 20,98 20,0 
 

20,0 

1.3 Проведение 

культурно-

массовых 

спортивных 

мероприятий, 

конкурсов и акций 

антинаркотической 

направленности 

пропагандирующее 

здоровый образ 

жизни 

Админи

страция 

Бейског

о 

района, 

Совет 

моложе

жи, 

ЦМИ, 

УКМСи

Т, 

Управле

ние 

образова

ния 

* * 30,0 10,0 0 * 

 ИТОГО  * * 30,0 30,98 20,0 20,0 ». 

 



 1.5. В подпрограмму «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

администрации Бейского района на 2016-2019 гг.» приложение 7 муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности в 

муниципальном образовании Бейский район на 2014-2019 годы» внести следующие 

изменения: 

1.5.1. Пункт 7 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составляет всего: 12357,76 

тыс.рублей, в т.ч.:  

2016 год- 1150,3 тыс. руб. 

2017 год- 2622,84 тыс.руб. 

2018 го- 4115,42 тыс. руб. 

2019 год-  4469,21 тыс.руб.». 

1.5.2. Раздел 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции: 

«3. Перечень подпрограммных мероприятий 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответс

твенн

ый 

испол

нитель 

2016 г., 

тыс.руб. 

2017 г., 

тыс.руб. 

2018 г., 

тыс.руб. 

2019 

г., 

тыс.ру

б. 

Итого 

затрат, 

тыс.руб. 

Направление: Обеспечение информатизации населения, снижения рисков и смягчения 

последствий от чрезвычайных ситуаций 

Развитие органов управления и средства предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны 

1 
Содержания личного 

состава ЕДДС 
 

 

 

 

отдел 

ГО и 

ЧС 

админ

истрац

ии 

Бейск

ого 

района 

960,0 2520,82 2895,33 3727,7 
10103,85 

2 
Приобретение 

инструмента, одежды, 

оборудования и 

спецтехники, 

используемые для 

решения задач единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

 в т.ч. 

-местный бюджет 

-республиканский 

бюджет, в.т.ч. 

-кред. задолженность 

из Республиканского 

бюджета на 

приобретение 

радиостанции КВ 

190,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190,3 

57,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57,25 

376,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169,09 

207,36 

 

 

103,85 

290,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124,5 

165,51 

914,0 

 

 

 

 

541,14 

372,86 

 

 

103,85 

 

 



 

3 
Аппаратно-

программный 

комплекс «Цербер» 

системы пожарного 

мониторинга на 

объектах защиты 

муниципального 

уровня 

 44,77 631,74 420 
1096,51 

4 Мониторинг 

состояния 

безопасности на 

объектах, улицах и 

дорогах района 

без финансирования 

5 Создание социальной 

рекламы по вопросам 

обеспечения 

безопасности на 

улицах и 

общественных местах 

района (баннеры) 

- - - - - 

6 Мероприятия по 

ликвидации ЧС 
- - 211,9 - 211,9 

7 Обучение дежурно-

диспетчерского 

персонала 

без финансирования 

8 Приобретение и 

установка 

автономных 

пожарных 

извещателей 

- - - 31,5 31,5 

 ИТОГО 1150,3 2622,84 4115,42 4469,2

1 

12357,76 ». 

 

1.5.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей 

редакции: 

«Затраты на весь срок реализации подпрограммы составляют –12357,76 тыс. 

рублей. Программа может участвовать в государственной программе Республики 

Хакасия   на условиях софинансирования.  

Муниципальное образование планирует финансирование не менее 1 % от общей 

стоимости затрат. 

2016 год –  1150,3 тыс.  рублей; 

2017 год –  2622,84 тыс.  рублей; 

2018 год –   4115,42 тыс.  рублей; 



 2019 год –   4469,21  тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы участие муниципальных образований не 

предусмотрено. 

Объем финансирования  ежегодно уточняется при формировании бюджета на 

соответствующий год и по результатам оценки эффективности реализации 

подпрограммы.». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по правовым вопросам Аршанову И.В. 

 

 

 

Глава Бейского района                                                                                        И.Н.Стряпков 

  


