
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т « / /  » 09_______________ 20 т.

с а х а  е р е с п у у Б У л  у к э т э
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНУН
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
01.06.2012 № 1065 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2017
годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в целях упорядочения системы программных 
мероприятий по отношению к измененным срокам ее реализации, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.06.2012 
№1065 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 
укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2017 годы» следующие 
изменения:

1.1. В наименовании постановления и программы и далее по тексту постановления, 
программы и приложений к программе заменить период «2012-2017 годы» на период «2012- 
2016 годы».

1.2. В Паспорт муниципальной программы внести следующие изменения:
1.2.1. пункт «Исполнитель Программы изложить в следующей редакции:__________

Нерюнгринская районная администрация.
Соисполнители:

Органы субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних в Нерюнгринском 
районе_______________

1.2.2. Пункт «Общий объем средств на реализацию программы с разбивкой по годам с
учётом всех уровней бюджета» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования с 
разбивкой по годам с учётом всех 
уровней бюджетов

Объем финансирования, необходимый для 
реализации программных мероприятий, из 
бюджета Нерюнгринского района составляет:

2012 год -  1394,4 тыс. руб.;
2013 год -  907,0 тыс. руб.;
2014 год -  938,0 тыс. руб.;
2015 год -  978,0 тыс. руб.;

______ 2016 год -  1018,0 тыс. руб.



Всего: 5 235,4 тыс. руб.
1.2.3. В разделе 3 «Ресурсное обеспечение реализации программы» первый абзац 

изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования, необходимый для реализации программных 

мероприятий 2012-2016 г.г., из местного бюджета Нерюнгринского района составляет

1.3. Приложение № 2 «Распределение планируемых расходов главных распорядителей 
бюджетных средств по задачам» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 3 «Распределение планируемых объёмов финансирования 
муниципальной целевой программы» изложить в новой редакции, согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам Дьяконову А.Н.

5 235,4 тыс. руб., в том числе:
2012 год -  1394,4 тыс. руб.;
2013 год -  907,0 тыс. руб.;
2014 год -  938,0 тыс. руб.;
2015 год -  978,0 тыс. руб.;
2016 год -  1018,0 тыс. руб.

Глава района



Приложение №1 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации
от / /  09. 2015 № /¿УЗ

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной администрации

от 01.06.2012 № 1065 
(приложение № 2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ 
ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮ ДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ЗАДАЧАМ

№
п/п

Раздел Срок
исполнен

ИЯ

Объём финансирования из муниципального 
бюджета, тыс. рублей

2012 2013 2014 2015 2016 всего

Задача 1: Обеспечение правопорядка на улицах и в других общественных местах

1.1. Повышение технической оснащенности наружных (постовых) служб ОВД современными 
средствами видеонаблюдения, оперативной связи и оперативного реагирования, в том 
числе приобретение оборудования для охраны общественного порядка и обеспечения 
безопасности в период проведения V Международных игр «Дети Азии» в 2012 г. 
(оборудование центра видеонаблюдения, автомобильные и носимые радиостанции, 
ручные металлодетекторы, мегафон)

2012-2016 654,4 - - - - 654,4



1.2. Организация информирования граждан об алгоритме действий в случае возникновения 
угрозы террористических актов в местах массового пребывания. Организация и 
проведение среди населения социально -  значимых и профилактических мероприятий по 
социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы, 
а также осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы. Разработка 
и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действий граждан при 
совершении в отношении них правонарушений, информирование граждан о способах и 
средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения 
соответствующей разъяснительной работы. Социальная профилактика возможных 
проявлений экстремизма в молодёжной среде

2014-2016 100,0 100,0 112,0 312,0

1.3. Организация информирования граждан об алгоритме действий в случае возникновения 
угрозы террористических актов в местах массового пребывания. Организация и 
проведение среди населения социально-значимых и профилактических мероприятий по 
борьбе с проституцией, в том числе информирование населения о работе по 
предотвращению, предупреждению и профилактике распространения проституции

2012-2013 100,0 68,8 168,8

Итого по задаче 1 754,4 68,8 100,0 100,0 112,0 1135,2

Задача 2: Профилактика правонарушений, работа с несовершеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобщественному образу жизни, 
аутоагрессивному поведению, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений в подростковой среде, снижение

бытовой и рецидивной преступности

2.1. 

2 7

Активизация работы классов ранней профессиональной ориентации 

правоохранительной направленности, секций и кружков по изучению уголовного и 

административного законодательства, правил дорожного движения, обеспечение 

учебного процесса рабочими материалами, наглядной агитацией, специальной 

литературой. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, 

совершаемых в общественных местах. Приглашение специалистов узкой направленности 

для работы с несовершеннолетними, склонными к аутоагрессивному поведению и их 

родителями. Организация работы с семьями в социально-опасном положении

2014-2016 40,0 80,0 90,0 210,0

направленности, секций и кружков по изучению уголовного и административного
2012-2013 80,0 80,0 160,0



законодательства, правил дорожного движения, обеспечение учебного процесса рабочими 
материалами, наглядной агитацией, специальной литературой

2.3. Подготовка и проведение профилактических мероприятий, акций, пропагандирующих 
здоровый образ жизни среди молодёжи, направленных на духовно-нравственное и 
гражданско-патриотическое воспитание молодёжи. Информационно-методическое 
обеспечение профилактики правонарушений. Изготовление рекламных щитов и баннеров 
профилактической и социальной направленности

2014-2016 338,0 338,0 356,0 1032,0

2.4. Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действий 
граждан при совершении в отношении них правонарушений, информирование граждан о 
способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем 
проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации

2012-2013 300,0 300,0 600,0

2.5. Проведение конкурсов творческих работ, пропагандирующих здоровый образ жизни и 
законопослушное поведение среди молодежи, направленных на борьбу с наркоманией и 
алкоголизмом. Изготовление дипломов, памятных подарков, свидетельств, 
поощрительных призов для участников и победителей

2014-2016 60,0 60,0 60,0 180,0

2.6. Подготовка и размещение рекламных щитов, баннеров социальной направленности, 
пропагандирующих здоровый образ жизни, законопослушное поведение, духовно
нравственные ценности, привлечение детей и молодёжи к труду и занятиям спортом

2012-2013 60,0 60,0 120,0

Итого по задаче 2 440,0 440,0 438,0 478,0 506,0 2302,0

Задача 3: Повышение эффективности деятельности правоохранительных органов

3.1. Поощрение участковых уполномоченных полиции в виде вручения грантов за 
достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности (по полугодиям в 2014 году)

2014-2016 100,0 100,0 100,0 300,0

3.2. Поощрение участковых уполномоченных полиции в виде вручения грантов за 
достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности (ежеквартально)

2012-2013 200,0 100,0 300,0

3.3. Поощрение отдельного подразделения Отдела МВД России по Нерюнгринскому району в 
виде вручения грантов за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности (по

2014-2016 300,0 300,0 300,0 900,0



полугодию)

3.4. Поощрение отдельного подразделения Отдела МВД России по Нерюнгринскому району в 
виде вручения грантов за достигнутые успехи в оперативно-служебной деятельности (по 
полугодию)

2012-2013 298,2 298,2

Итого по задаче 3 200,0 398,2 400,0 400,0 400,0 1798,2

Всего по программе 1394,4 907,0 938,0 978,0 1018,0 5235,4

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин



Приложение № ’¿1 
к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации 
от / /  ¿)9 . 2015 №  / 4 ? 3

Утверждено
постановлением Нерюнгринской районной

администрации 
от 01.06.2012 № 1065 

(приложение № 3)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ  
ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей

всего
в том числе по годам 

(текущий год и плановый период)
2012 2013 2014 2015 20 16

Всего
в том числе:

5235,4 1394,4 907,0 938,0 978,0 101 8,0

Бюджет муниципального 
образования «Нерюнгринс 
район»

снй 5235,4 1394,4 907,0 938,0 978,0 1018,0

Управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации В.А. Табуркин


