АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» января 2021 года
г. Сургут

№ 189-нпа

Об утверждении муниципальной
программы Сургутского района
«Профилактика правонарушений
и терроризма»
В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации Сургутского района от 04.06.201 № 2168
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ Сургутского района», в целях приведения
муниципальных программ Сургутского района в соответствие со стратегическими
целями и задачами социально-экономического развития муниципального
образования Сургутский район:
1.
Утвердить
муниципальную
программу
Сургутского
района
«Профилактика правонарушений и терроризма» согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Назначить управление общественной безопасности администрации
Сургутского района координатором муниципальной программы Сургутского
района «Профилактика правонарушений и терроризма».
3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном
сайте Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство
деятельностью управления общественной безопасности администрации
Сургутского района.

Глава Сургутского района

А.А. Трубецкой

Приложение к постановлению
администрации Сургутского района
от «21» января 2021 года № 189-нпа

Паспорт
муниципальной программы Сургутского района
«Профилактика правонарушений и терроризма»
(далее – муниципальная программа)
Координатор программы
Соисполнители программы
Участники программы

Цели программы
Задачи программы

Целевые индикаторы и
показатели программы

Сроки реализации программы
Финансовое обеспечение
муниципальной программы,
в том числе:

управление общественной безопасности администрации
Сургутского района
управление общественной безопасности администрации
Сургутского района
департамент образования и молодёжной политики
администрации Сургутского района;
департамент жилищно-коммунального хозяйства,
экологии, транспорта и связи администрации Сургутского
района;
департамент управления муниципальным имуществом и
жилищной политики администрации Сургутского района;
управление общественных связей и информационной
политики администрации Сургутского района;
управление культуры, туризма и спорта администрации
Сургутского района;
управление общественной безопасности администрации
Сургутского района
снижение уровня преступности
организация
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
Сургутского
района,
федеральных
структур и общественности по вопросам профилактики
правонарушений, наркомании;
организация
взаимодействия
органов
местного
самоуправления
Сургутского
района,
федеральных
структур и общественности по вопросам профилактики
терроризма,
создания
условий
для
комплексной
антитеррористической защищенности
уровень преступности (количество зарегистрированных
преступлений на 100 тысяч человек населения);
доля раскрытых преступлений;
доля преступлений против общественного порядка,
пресеченных при проведении массовых мероприятий;
доля преступлений террористической направленности,
пресеченных при проведении массовых мероприятий
01.01.2020 – 31.12.2025
объёмы бюджетных ассигнований программы составят
63 954,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2020 году – 15 270,4 тыс. рублей;
- в 2021 году – 12 989,8 тыс. рублей;
- в 2022 году – 8 912,2 тыс. рублей;
- в 2023 году – 8 927,5 тыс. рублей;
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- собственные доходы и
источники финансирования
дефицита бюджета района;

- средства, предоставленные
бюджету района за счёт средств
окружного бюджета;

- средства, предоставленные
бюджету района за счёт средств
федерального бюджета;
- иные внебюджетные
источники
Ожидаемые результаты
реализации программы

Подпрограммы программы
Портфели проектов, проекты
Ханты-Мансийского
автономного округа − Югры,
направленные, в том числе
на реализацию региональных
составляющих федеральных
проектов, входящих в состав
национальных проектов
(программ) Российской
Федерации, параметры их
финансового обеспечения
Проекты (портфели) проектов
Сургутского района,
направленные в том числе на

- в 2024 году – 8 927,5 тыс. рублей;
- в 2025 году – 8 927,5 тыс. рублей
за
счёт
собственных
доходов
и
источников
финансирования дефицита бюджета района составят
30 089,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2020 году – 8 599,8 тыс. рублей;
- в 2021 году – 7 547,8 тыс. рублей;
- в 2022 году – 3 485,5 тыс. рублей;
- в 2023 году – 3 485,5 тыс. рублей;
- в 2024 году – 3 485,5 тыс. рублей;
- в 2025 году – 3 485,5 тыс. рублей
за счёт средств, предоставленных бюджету района из
бюджета округа, составят 33 865,3 тыс. рублей, в том числе
по годам:
- в 2020 году – 6 670,6 тыс. рублей;
- в 2021 году – 5 442,0 тыс. рублей;
- в 2022 году – 5 426,7 тыс. рублей;
- в 2023 году – 5 442,0 тыс. рублей;
- в 2024 году – 5 442,0 тыс. рублей;
- в 2025 году – 5 442,0 тыс. рублей
за счёт средств, предоставленных бюджету района из
федерального бюджета, составят 0,0 тыс. рублей
за счёт иных внебюджетных источников составят 0,0 тыс.
рублей
снижение
уровня
преступности
(количество
зарегистрированных преступлений на 100 тысяч человек
населения) с 970 ед. до 880 ед.;
увеличение доли раскрытых преступлений с 77,0%
до 79,0%;
доля преступлений против общественного порядка,
пресеченных при проведении массовых мероприятий 100%;
доля преступлений террористической направленности,
пресеченных при проведении массовых мероприятий 100%
подпрограмма «Профилактика правонарушений»;
подпрограмма «Профилактика терроризма»

-
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реализацию региональных
составляющих федеральных
проектов, входящих в состав
национальных проектов
(программ) Российской
Федерации (не вошедшие
в региональные проекты
(портфели проектов),
параметры их финансового
обеспечения

-

Глава 1. Общие положения
1. Муниципальная программа Сургутского района «Профилактика правонарушений и
терроризма» (далее – муниципальная программа) разработана в целях реализации:
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики
правонарушений в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка»;
- Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах»;
- Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;
- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Указа Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных
мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками
национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и
объектов (территорий)»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 202
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта
и формы паспорта безопасности объектов спорта»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения
и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 14.09.2016 № 924
«Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих
уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры
дорожного хозяйства, требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих
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уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств автомобильного и городского наземного электрического транспорта, и
внесении изменений в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если
указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического
лица или индивидуального предпринимателя)»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»;
- постановления Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 № 1421
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных
органов и подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу некоторых
актов Правительства Российской Федерации»;
- Закона ХМАО – Югры от 02.03.2009 № 5-оз «Об административных комиссиях
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- Закона ХМАО – Югры от 11.12.2013 № 121-оз «О регулировании отношений
в сфере профилактики потребления токсических веществ, незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
- Закона ХМАО – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов
участия граждан в охране общественного порядка в ХМАО – Югре»;
- стратегии социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года
(утверждена решением Думы Сургутского района от 17.12.2018 № 591).
2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического развития по
направлению реализации муниципальной программы:
К полномочиям органов местного самоуправления Сургутского района в соответствии
законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы местного значения,
относится: участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма на территории муниципального района.
Органы местного самоуправления муниципального образования Сургутский район
наделены отдельными государственными полномочиями по созданию административных
комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в соответствии с Законом ХМАО – Югры
от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях».
Органам местного самоуправления Сургутского района предоставлено право на решение
вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения - осуществление мероприятий в сфере
профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
Учитывая, что задачи муниципальной программы направлены на выполнение указанных
полномочий, их реализация обеспечит совершенствование системы взаимодействия органов
местного самоуправления Сургутского района, территориальных федеральных органов
исполнительной власти по вопросам профилактики правонарушений и терроризма
на территории Сургутского района.
3. Цель муниципальной программы: снижение уровня преступности.
4. Показатели конечных результатов цели муниципальной программы:
Показателями конечных результатов цели муниципальной программы являются:
- уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч
человек населения);
- доля раскрытых преступлений.
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Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели муниципальной
программы указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в приложении 1
«Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому
обеспечению» к настоящей муниципальной программе (далее - Приложение 1).
Порядок определения фактических значений показателей конечных результатов цели
муниципальной программы:
Показатели конечных
результатов цели муниципальной
программы
Уровень преступности
(число зарегистрированных
преступлений на 100 тысяч
человек населения), (ед.)
Доля раскрытых преступлений,
(%)

Расчёт показателя
Отношение числа зарегистрированных
преступлений на 100 тысяч человек
населения
Отношение числа расследованных
преступлений к сумме расследованных и
приостановленных преступлений

Источники
данных для расчёта
показателя
Ведомственные
статистические данные
ОМВД России
по Сургутскому района
Ведомственные
статистические данные
ОМВД России
по Сургутскому району

5. Задачи муниципальной программы:
- организация взаимодействия органов местного самоуправления Сургутского района,
федеральных структур и общественности по вопросам профилактики правонарушений,
наркомании;
- организация взаимодействия органов местного самоуправления Сургутского района,
федеральных структур и общественности по вопросам профилактики терроризма, создания
условий для комплексной антитеррористической защищенности.
6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной программы:
Показателями непосредственных результатов задач муниципальной программы
являются:
- доля преступлений против общественного порядка, пресеченных при проведении
массовых мероприятий;
- доля преступлений террористической направленности, пресеченных при проведении
массовых мероприятий.
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов задач
муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы и приведены
в Приложении 1.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов
задач муниципальной программы:
Показатели непосредственных
результатов задач
муниципальной программы
Доля преступлений против
общественного порядка,
пресеченных при проведении
массовых мероприятий, (%)

Доля преступлений
террористической
направленности, пресеченных
при проведении массовых
мероприятий, (%)

Расчёт показателя
Отношение числа расследованных
преступлений против общественного порядка,
совершенных при проведении массовых
мероприятий, к сумме расследованных и
приостановленных преступлений против
общественного порядка, совершенных при
проведении массовых мероприятий
Отношение числа расследованных
преступлений террористической
направленности, совершенных
при проведении массовых мероприятий,
к сумме расследованных и приостановленных
преступлений террористической
направленности, совершенных при проведении
массовых мероприятий

Источники
данных для расчёта
показателя
Ведомственные
статистические данные
ОМВД России
по Сургутскому
району
Ведомственные
статистические данные
ОМВД России
по Сургутскому
району
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7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы:
Срок реализации муниципальной программы с 01.01.2020 по 31.12.2025.
Этапы реализации муниципальной программы - подготовительный этап, основной этап,
заключительный этап.
8. Перечень подпрограмм муниципальной программы:
- подпрограмма «Профилактика правонарушений»;
- подпрограмма «Профилактика терроризма».
9. Финансовое обеспечение муниципальной программы:
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счёт средств
бюджета Сургутского района.
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по годам реализации
муниципальной программы и по источникам финансового обеспечения указаны в паспорте
муниципальной программы и приведены в Приложении 1.
Глава 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, развитие
конкуренции и негосударственного сектора экономики
10. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной
и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора
экономики:
Настоящей муниципальной программой меры в целях стимулирования инвестиционной
и инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного сектора
экономики не предусмотрены.
Глава 3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы
11. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участников:
Реализация
муниципальной
программы
обеспечивается
координатором,
соисполнителями, участниками.
Координатор, соисполнители, участники муниципальной программы назначают лиц,
ответственных за достижение конечных, непосредственных и финансовых результатов
муниципальной программы.
Координатор, соисполнители, участники муниципальной программы обеспечивают
планирование деятельности по достижению конечных, непосредственных и финансовых
результатов муниципальной программы.
Планирование
деятельности
по
достижению
конечных,
непосредственных
и финансовых результатов муниципальной программы осуществляется в рамках формирования
плана реализации муниципальной программы.
План реализации муниципальной программы утверждается приказом руководителя
участника.
План реализации муниципальной программы утверждается ежегодно не позднее
01 апреля.
План реализации муниципальной программы размещается на официальном сайте
муниципального образования Сургутский район в течение 10 календарных дней со дня его
утверждения.
При внесении изменений в муниципальную программу План реализации муниципальной
программы подлежит приведению в соответствие с муниципальной программой не позднее
трёх месяцев с даты утверждения изменений в муниципальную программу.
Изменения в План реализации муниципальной программы подлежит согласованию
с куратором и утверждается приказом отраслевого (функционального) органа администрации
Сургутского района.
Изменения в План реализации муниципальной программы размещаются
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на официальном сайте муниципального образования Сургутский район в течение
10 календарных дней со дня их утверждения.
Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется
координатором совместно с соисполнителями и участниками.
В процессе реализации муниципальной программы координатор вправе по согласованию
с участниками принимать решения о внесении изменений в состав основных мероприятий,
сроки их реализации, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию основных
мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной программы в целом.
Участники муниципальной программы по запросу координатора представляют
необходимую информацию и документы для формирования отчётности о ходе реализации
муниципальной программы.
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их
преодолению приведён в Приложении 3 к муниципальной программе.
12. Порядки предоставления и перечисления межбюджетных трансфертов:
Порядки
предоставления
и
перечисления
межбюджетных
трансфертов,
из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района,
имеющих целевое назначение, приведены в Приложении 2 к муниципальной программе.
13. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - ЛИНтехнологии):
Настоящей
муниципальной
программой
мероприятия
по
внедрению
и применению ЛИН-технологий не предусмотрены.
14. Проектное управление:
Настоящей муниципальной программой
мероприятия, реализация которых
осуществляется на принципах проектного управления не предусмотрены.
15. Инициативное бюджетирование:
Настоящей муниципальной программой мероприятия, реализация которых
осуществляется на принципах инициативного бюджетирования не предусмотрены.
16. Иные механизмы реализации программы:
Настоящей муниципальной программой дополнительные механизмы реализации
не предусмотрены.
17. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабных инвестиционных проектах:
Настоящей муниципальной программой сведения об объектах социально-культурного и
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах в соответствии с
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015
№ 270-п «О предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, юридическим
лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том
числе с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших
от действий (бездействия) застройщиков» не предусмотрены.
18. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий:
Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому обеспечению
муниципальных учреждений Сургутского района в рамках муниципальных заданий не
предусмотрены.
19. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципальной собственности:
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному строительству и
(или) реконструкции объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
20. Объекты капитального ремонта:
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному ремонту
объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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Глава 4. Подпрограмма «Профилактика правонарушений»
(далее – 1 подпрограмма)
21. Краткий анализ состояния сферы социально-экономического развития
по направлению реализации 1 подпрограммы:
Современное состояние правопорядка на территории Сургутского района
характеризуется как положительными, так и отрицательными тенденциями. Состояние
оперативной обстановки требует совершенствования, необходимо развитие комплексного
подхода к профилактике правонарушений.
В Сургутском районе продолжают функционировать общественные объединения
правоохранительной направленности. В муниципальных образованиях, входящих
в состав Сургутского района, создано 13 народных дружин и 22 общественных объединения
правоохранительной направленности, созданных по месту учёбы и жительства в форме
«родительского патруля».
Субъектам профилактики необходимо продолжить решение задач по профилактике
правонарушений, связанных с употреблением наркотических и других психотропных веществ,
поскольку, несмотря на определённые положительные тенденции, ситуация требует
организации взаимодействия и принятия комплексных решений.
Состояние наркоситуации в Сургутском районе характеризуется следующими
тенденциями: количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, по сравнению с предшествующим периодом возросло; увеличилось число
зарегистрированных фактов сбыта наркотических средств.
Сохраняется
необходимость
своевременного
информирования
граждан
о состоянии правопорядка, деятельности правоохранительных органов и органов местного
самоуправления Сургутского района по вопросам профилактики правонарушений. Следует
направить усилия на создание положительного образа представителя власти, повышение уровня
осведомлённости граждан о ситуации в сфере правопорядка, привлечения общественности к
участию в охране общественного порядка.
В целях улучшения взаимодействия деятельности субъектов профилактики
правонарушений,
повышения
эффективности
системы
социальной
профилактики
правонарушений, привлечения к данной деятельности общественных объединений граждан
созданы Комиссия по профилактике правонарушений в Сургутском районе, Антинаркотическая
комиссия Сургутского района.
Необходимость разработки и реализации 1 подпрограммы обусловлена социальноэкономическим, межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью
организации взаимодействия органов местного самоуправления и государственных властных
структур, а также общественности. Итогом реализации мероприятий должно стать обеспечение
координации и эффективного взаимодействия субъектов профилактики правонарушений
на территории Сургутского района.
22. Цель 1 подпрограммы: Повышение качества и результативности охраны
общественного порядка, снижение спроса на наркотики для немедицинских целей.
23. Показателем конечного результата цели 1 подпрограммы является:
- доля правонарушений, посягающих на общественный порядок, пресечённых
при проведении культурно-массовых и общественно-политических мероприятий.
Целевые
(плановые)
значения
показателя
конечного
результата
цели
1 подпрограммы приведены в Приложении 1.
Показатель конечного результата
цели 1 подпрограммы:
Доля правонарушений,
посягающих на общественный
порядок, пресеченных при
проведении культурно-массовых и

Расчёт показателя
отношение числа правонарушений,
посягающих на общественный порядок,
пресеченных при проведении культурномассовых и общественно-политических

Источники данных для
расчёта показателя
ведомственные
статистические данные
ОМВД России
по Сургутскому
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общественно-политических
мероприятий, (%)

мероприятий к числу правонарушений,
посягающих на общественный порядок,
совершенных при проведении культурномассовых и общественно-политических
мероприятий

району

24. Задачи 1 подпрограммы:
- создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том
числе с участием граждан;
- создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании, реализация
профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности.
25. Показатели непосредственных результатов задач 1 подпрограммы:
Показателями непосредственных результатов задач 1 подпрограммы являются:
- количество поселений, в которых функционируют общественные объединения
правоохранительной направленности;
- распространенность наркомании (общее количество зарегистрированных больных
на 100 тыс. населения).
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов задач
1 подпрограммы приведены в Приложении 1.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов
задач 1 подпрограммы:
Показатели непосредственных
результатов задач
1 подпрограммы:
Количество поселений,
в которых функционируют
общественные объединения
правоохранительной
направленности, (ед.)
Распространенность
наркомании (общее количество
зарегистрированных больных
на 100 тыс. населения), (чел.)

Расчёт показателя

Источники данных для расчёта
показателя

абсолютное
значение показателя

региональный реестр народных
дружин и общественных
объединений правоохранительной
направленности (приказ МВД
России от 21.07.2014 № 599)
форма федерального
статистического наблюдения № 37
«Сведения о пациентах, больных
алкоголизмом, наркоманиями,
токсикоманиями»

отношение количества лиц,
зарегистрированных
в медицинском учреждении
с диагнозом «наркомания»
к общей численности
населения

26. Сроки и этапы реализации 1 подпрограммы:
Срок реализации 1 подпрограммы с 01.01.2020 по 31.12.2025.
Этапы реализации 1 подпрограммы - подготовительный этап, основной этап,
заключительный этап.
27. Основные мероприятия 1 подпрограммы:
Перечень основных мероприятий 1 подпрограммы приведён в Приложении 1.
Настоящей подпрограммой предусмотрены мероприятия, направленные на повышение
правосознания, интеграцию населения в решении вопросов профилактики правонарушений,
а также создание условий для оптимизации деятельности по профилактике правонарушений
при взаимодействии с общественными институтами, вовлечение несовершеннолетних
в различные формы досуговой занятости, мероприятия по профилактике наркозависимого
поведения, формирование установок на здоровый образ жизни, укрепление законности и
правопорядка, информирование жителей Сургутского района о результатах работы органов
местного самоуправления Сургутского района в сфере профилактики правонарушений.
28. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий:
Целевые значения показателей непосредственных результатов основных мероприятий 1
подпрограммы приведены в Приложении 1.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов
основных мероприятий:
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Показатели непосредственных
результатов основных мероприятий
Количество поселений, в которых
функционируют народные дружины,
(ед.)
Доля общеобразовательных
организаций, в которых
функционируют общественные
объединения правоохранительной
направленности в форме
родительского патруля, (%)
Количество проведенных
мероприятий, (ед.)
Уровень реализации
Межведомственного плана
профилактических мероприятий
с обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, (%)
Количество размещенных материалов
в средствах массовой информации,
(ед.)
Количество созданных
административных комиссий, (ед.)

Расчёт показателя
абсолютное
значение показателя

отношение числа
общеобразовательных
организаций, в которых
функционируют родительские
патрули, к числу
общеобразовательных
организаций
абсолютное
значение показателя
отношение числа проведенных
мероприятий
к числу запланированных

отчётные документы участников
муниципальной программы
отчётные документы участников
муниципальной программы

абсолютное
значение показателя

отчётные документы участников
муниципальной программы

абсолютное
значение показателя

отчёт по созданию административной
комиссий и организационному
обеспечению их деятельности
(в ред. приказа Депполитики ХМАО –
Югры от 22.03.2012 № 3-нп)
отчёт по созданию административной
комиссий и организационному
обеспечению их деятельности
(в ред. приказа Депполитики ХМАО –
Югры от 22.03.2012 № 3-нп)
отчётные документы участников
муниципальной программы

Количество функционирующих
административных комиссий, (ед.)

абсолютное
значение показателя

Доля участников мероприятий,
обеспеченных атрибутикой
антинаркотической направленности,
(%)
Доля мероприятий (акций) в которых
принято участие, (%)

отношение числа участников
мероприятий, обеспеченных
атрибутикой, к общему числу
участников
отношение числа мероприятий
(акций) в которых принято
участие, к числу проведенных
мероприятий
отношение числа
приобретенного имущества
к числу запланированному

Доля приобретенного имущества от
числа запланированного, (%)

Источники данных для расчёта
показателя
региональный реестр народных
дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности
(приказ МВД России от 21.07.2014
№ 599)
региональный реестр народных
дружин и общественных объединений
правоохранительной направленности
(приказ МВД России от 21.07.2014
№ 599)

отчётные документы участников
муниципальной программы
отчётные документы участников
муниципальной программы

29. Финансовое обеспечение 1 подпрограммы и основных мероприятий:
Финансовое обеспечение 1 подпрограммы и основных мероприятий осуществляется
за счёт средств бюджета Сургутского района.
Объёмы финансового обеспечения 1 подпрограммы и её основных мероприятий
по годам и по источникам финансового обеспечения приведены в Приложении 1.
Глава 5. Подпрограмма «Профилактика терроризма»
(далее – 2 подпрограмма)
30. Краткий анализ состояния сферы
по направлению реализации 2 подпрограммы:

социально-экономического

развития

11

На территории Сургутского района преступлений террористического характера
не допущено, между тем состояние обстановки требует дальнейшего совершенствования
деятельности по профилактике терроризма.
Актуализация паспортов антитеррористической безопасности, повышение уровня знаний
персоналом учреждений и предприятий инструкций по порядку действий при чрезвычайных
ситуациях террористического характера, дооборудование объектов инженерно-техническими
средствами, являются приоритетными задачами, решение которых направленно на обеспечение
антитеррористической безопасности в Сургутском районе.
Принимаемые меры со стороны субъектов профилактики позволят сохранить
стабильную обстановку в Сургутском районе, не допустить чрезвычайных происшествий.
В то же время, на фоне сохранения и укрепления силовой составляющей борьбы с конкретными
террористическими проявлениями, особую значимость приобретает проблема повышения
эффективности информационного противодействия идеологии терроризма. Необходимо
проводить
работу
по
информационно-пропагандистскому
сопровождению
антитеррористической деятельности с привлечением средств массовой информации,
общественности, представителей национальных и религиозных объединений Сургутского
района.
2 подпрограмма должна стать инструментом реализации основных направлений
государственной политики в сфере противодействия терроризму. Её разработка и принятие
обусловлены необходимостью координации деятельности и интеграции усилий органов
местного самоуправления Сургутского района, федеральных и региональных органов власти
в вопросах профилактики терроризма на территории Сургутского района.
Таким образом, реализация основных мероприятий подпрограммы позволит
нейтрализовать причины, которые способны привести к появлению террористической
деятельности на территории Сургутского района, снизить влияние негативных факторов
на развитие обстановки в указанной сфере, также позволит повысить уровень осведомлённости
и знаний специалистов органов местного самоуправления Сургутского района и
информирования населения о деятельности в сфере профилактики терроризма, в том числе и
уровень антитеррористической защищенности объектов.
31. Цель 2 подпрограммы:
- защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия
международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц, создание условий
для антитеррористической безопасности на территории муниципального образования
Сургутский район.
32. Показателем конечного результата цели 2 подпрограммы является:
- количество террористических актов на территории муниципального образования.
Целевые
(плановые)
значения
показателей
конечных
результатов
цели
2 подпрограммы приведены в Приложении 1.
Показатели конечных результатов цели
2 подпрограммы:
Количество террористических актов на
территории муниципального образования, (ед.)

Расчёт показателя
абсолютное
значение показателя

Источники данных
для расчёта показателя
ведомственные
статистические данные
ОМВД России
по Сургутскому району

33. Задачи 2 подпрограммы:
- повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными
воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под её влияние;
- совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты
информационного пространства от идеологии терроризма;
- создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания
людей, совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся
в ведении муниципального образования Сургутский район.
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34. Показатели непосредственных результатов задач 2 подпрограммы:
Показателями непосредственных результатов задач 2 подпрограммы являются:
- доля лиц, подверженных воздействию идеологии терроризма, охваченных
профилактической работой;
- количество проведённых мероприятий информационно-пропагандистского характера;
- доля объектов и мест массового пребывания людей, обеспеченных средствами
антитеррористической защиты, от числа запланированных.
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов задач
2 подпрограммы приведены в Приложении 1.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов
задач 2 подпрограммы:
Показатели непосредственных
результатов задач
2 подпрограммы:
Доля лиц, подверженных
воздействию идеологии
терроризма, охваченных
профилактической работой, (%)
Количество проведенных
мероприятий информационнопропагандистского характера, (ед.)
Доля объектов и мест массового
пребывания людей, обеспеченных
средствами антитеррористической
защиты, от числа
запланированных, (%)

Расчёт показателя

Источники данных для расчёта
показателя

отношение числа лиц, подверженных
воздействию идеологии терроризма,
охваченных профилактической
работой к общему числу таких лиц
абсолютное
значение показателя

информация АТК ХМАО –
Югры (списки лиц), отчётные
документы участников
муниципальной программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы

отношение числа объектов и мест
массового пребывания людей,
обеспеченных средствами
антитеррористической защиты,
к числу запланированных

35. Сроки и этапы реализации 2 подпрограммы:
Срок реализации 2 подпрограммы с 01.01.2020 по 31.12.2025.
Этапы реализации 2 подпрограммы - подготовительный этап, основной этап,
заключительный этап.
36. Основные мероприятия 2 подпрограммы:
Перечень основных мероприятий 2 подпрограммы приведён в Приложении 1.
Настоящей
подпрограммой
предусмотрены
мероприятия,
направленные
на пресечение, а также снижение рисков возникновения угроз террористической
направленности и потерь человеческого, экономического потенциала путём концентрации
материальных и финансовых ресурсов на создание условий для безопасной жизнедеятельности,
координации действий, сил и средств органов местного самоуправления Сургутского района и
федеральных органов исполнительной власти; приведение в соответствие с установленными
требованиями уровня инженерно-технической защищённости объектов жизнеобеспечения и
социальной инфраструктуры; информирование граждан о способах и средствах
противодействия терроризму, о работе органов местного самоуправления Сургутского района и
других субъектов профилактики в данной сфере; формирование культуры правосознания и
патриотизма у молодого поколения, создание условий для укрепления общественного согласия
и взаимного уважения.
37. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий:
Целевые значения показателей непосредственных результатов основных мероприятий 2
подпрограммы приведены в Приложении 1.
Порядок определения фактических значений показателей непосредственных результатов
основных мероприятий:
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Показатели непосредственных
результатов основных мероприятий
Доля обучающихся, вовлеченных
в мероприятия, направленные на
профилактику терроризма (%)
Доля лиц, с которыми проведена
профилактическая работа, (%)

Доля лиц, с которыми проводится
профилактическая работа, (%)

Количество проведенных занятий,
(ед.)
Доля образовательных организаций, в
которых проведены мероприятия, (%)
Количество проведенных
мониторингов, (ед.)

Расчёт показателя
отношение числа обучающихся,
вовлеченных в мероприятия,
направленные на профилактику
терроризма к числу обучающихся
отношение числа лиц, с которыми
проведена профилактическая работа,
к числу лиц, прибывших из стран с
повышенной террористической
активностью
Отношение числа лиц, с которыми
проводится профилактическая работа,
к числу преступников, отбывших
наказание
за террористическую деятельность
и родственников членов
международных террористических
организаций
абсолютное
значение показателя
отношение числа образовательных
организаций, в которых проведены
мероприятия, к числу
образовательных организаций
абсолютное
значение показателя

Количество опубликованных
и размещенных материалов
в средствах массовой информации,
(ед.)
Количество проведенных
мероприятий, (ед.)

абсолютное
значение показателя

Количество приобретенных
стационарных металлодетекторов,
(ед.)
Количество приобретенных барьеров
безопасности, (ед.)

абсолютное
значение показателя

Количество приобретенных систем
контроля и управления доступом, (ед.)

Абсолютное
значение показателя

Количество приобретенных ручных
металлодетекторов, (ед.)

абсолютное
значение показателя

Количество приобретенных систем
экстренной связи с полицией, (ед.)

абсолютное
значение показателя

Количество приобретенных
комплектов систем видеонаблюдения,
(ед.)
Доля образовательных организаций,
оснащенных средствами
антитеррористической защиты,
от числа запланированных, (%)
Доля объектов жилищнокоммунального комплекса
и транспорта, оснащенных средствами
антитеррористической защиты, от

абсолютное
значение показателя

абсолютное
значение показателя

абсолютное
значение показателя

отношение числа образовательных
организаций, оснащенных средствами
антитеррористической защиты,
к числу запланированных
отношение числа объектов ЖКХ
и транспорта, оснащенных средствами
антитеррористической защиты,
к числу запланированных

Источники данных
для расчёта показателя
отчётные документы
участников муниципальной
программы
информация АТК ХМАО –
Югры (списки лиц),
отчётные документы
участников муниципальной
программы
информация АТК ХМАОЮгры (списки лиц),
отчётные документы
участников муниципальной
программы

отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы
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числа запланированных, (%)
Доля объектов культуры и спорта,
оснащенных средствами
антитеррористической защиты,
от числа запланированных, (%)
Количество приобретенных систем
оповещения и управления эвакуацией,
(ед.)

отношение числа объектов культуры и
спорта, оснащенных средствами
антитеррористической защиты,
к числу запланированных
абсолютное
значение показателя

отчётные документы
участников муниципальной
программы
отчётные документы
участников муниципальной
программы

38. Финансовое обеспечение 2 подпрограммы и основных мероприятий:
Финансовое обеспечение 2 подпрограммы и основных мероприятий осуществляется
за счёт средств бюджета Сургутского района.
Объёмы финансового обеспечения 2 подпрограммы и её основных мероприятий
по годам и по источникам финансового обеспечения приведены в Приложении 1.

Приложение 1
к муниципальной программе
Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа Сургутского района "Профилактика правонарушений и терроризма"

№

Параметры
муниципальной
программы

Наименование конечных и
непосредственных показателей
реализации муниципальной
программы

1

2

3

Единица измерения
показателя /
Источник
финансирования

Базовый
показатель на
начало реализации
муниципальной
программы /
Объём
финансирования
(всего, тыс. руб.)

4

Всего, в том числе:

Муниципальная программа Сургутского района
"Профилактика правонарушений и терроризма"

Цель программы
ПКР цели
программы
Задача программы
ПНР по задаче
программы

1

- за счет средств,
предоставленных
бюджету района из
окружного бюджета
- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района

Значение показателя / Объём финансирования по годам:

2020

2021

2022

2023

2024

2025

5

6

7

8

9

10

11

63 954,8

15 270,5

12 989,8

8 912,2

8 927,5

8 927,5

8
927,5

33 865,3

6 670,6

5 442,0

5 426,7

5 442,0

5 442,0

5
442,0

30 089,6

8 599,8

7 547,8

3 485,5

3 485,5

3 485,5

3
485,5

Целевое значение
показателя на
момент окончания
действия
муниципальной
программы

Снижение уровня преступности
ед.
Уровень преступности (количество
зарегистрированных преступлений
970
1000
1000
1000
1000
880
880
на 100 тысяч человек населения)
Доля раскрытых преступлений
%
77,0
72,5
72,5
72,5
72,5
79,0
79,0
Организация взаимодействия органов местного самоуправления Сургутского района, федеральных структур и общественности по вопросам профилактики
правонарушений, наркомании
Доля преступлений против
%
общественного порядка,
100
100
100
100
100
100
100
пресеченных при проведении
массовых мероприятий
Всего, в том числе:

Подпрограмма "Профилактика правонарушений"

- за счет средств,
предоставленных
бюджету района из
окружного бюджета
- собственные
доходы и источники
финансирования

41 284,4

7 431,7

6 773,6

6 758,3

6 773,6

6 773,6

6
773,6

33 865,3

6 670,6

5 442,0

5 426,7

5 442,0

5 442,0

5
442,0

7 419,1

761,1

1 331,6

1 331,6

1 331,6

1 331,6

1
331,6
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Координатор/
соисполнитель/
участник

13
управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

880
79,0

100
управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

2
дефицита бюджета
района
1.1

1.1.1

Цель
подпрограммы

Повышение качества и результативности охраны общественного порядка, снижение спроса на наркотики для немедицинских целей

ПКР цели
подпрограммы

Доля правонарушений, посягающих
на общественный порядок,
пресеченных при проведении
культурно-массовых и
общественно-политических
мероприятий

Задача
подпрограммы

Создание и совершенствование условий для обеспечения общественного порядка, в том числе с участием граждан

ПНР по задаче
подпрограммы

Количество поселений, в которых
функционируют общественные
объединения правоохранительной
направленности

%
100

100

100

100

100

100

100

100

13

13

13

13

ед.
13

13

13

13

Всего, в том числе:

1.1.1.1

Основное мероприятие 001: "Создание условий для
деятельности народных дружин"

ПНР мероприятия

Количество поселений, в которых
функционируют народные дружины

- за счет средств,
предоставленных
бюджету района из
окружного бюджета
- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

6000,8

935,4

1019,2

988,6

1019,2

1019,2

1019,2

3000,4

467,7

509,6

494,3

509,6

509,6

509,6

3000,4

467,7

509,6

494,3

509,6

509,6

509,6

13

13

13

13

13

13

13

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

13

Всего, в том числе:

1.1.1.2

Основное мероприятие 002: "Оказание содействия в
работе общественных объединений правоохранительной
направленности в форме родительского патруля на
территории городских и сельских поселений в целях
профилактики правонарушений несовершеннолетних"

ПНР мероприятия

Доля общеобразовательных
организаций, в которых
функционируют общественные
объединения правоохранительной
направленности в форме
родительского патруля

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

100

100

100

100

100

Всего, в том числе:
1.1.1.3

Основное мероприятие 003: "Реализация программы
летнего чтения"

390,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

департамент
образования и
молодёжной
политики
администрации
Сургутского района

100

управление культуры,
туризма и спорта
администрации
Сургутского района

3

ПНР мероприятия

Количество проведенных
мероприятий

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

390,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

65,0

1

1

1

1

1

1

1

6

Всего, в том числе:

1.1.1.4

Основное мероприятие 004: "Организация
взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних по вопросам
проведения мероприятий на базе образовательных
организаций, направленных на формирование
законопослушного поведения несовершеннолетних"

ПНР мероприятия

Уровень реализации
Межведомственного плана
профилактических мероприятий с
обучающимися в муниципальных
образовательных организациях

собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

100

100

100

100

100

департамент
образования и
молодёжной
политики
администрации
Сургутского района

100

Всего, в том числе:

1.1.1.5

Основное мероприятие 005: "Освещение в средствах
массовой информации актуальных вопросов
профилактики правонарушений"

ПНР мероприятия

Количество размещенных
материалов в средствах массовой
информации

собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

570,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

570,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2

2

2

2

2

2

2

управление
общественных связей
и информационной
политики
администрации
Сургутского района

12

Всего, в том числе:

1.1.1.6

Основное мероприятие 006: "Финансовое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления в части
осуществления отдельных государственных полномочий
по созданию административных комиссий"

ПНР мероприятия

Количество созданных
административных комиссий

за счет средств,
предоставленных
бюджету района из
окружного бюджета
собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

27893,5

4627,5

4653,2

4653,2

4653,2

4653,2

4653,2

27893,5

4627,5

4653,2

4653,2

4653,2

4653,2

4653,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

3

3

3

3

3

3

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

3

4
Всего, в том числе:

1.1.1.7

Основное мероприятие 007: "Материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного
самоуправления в части осуществления отдельных
государственных полномочий по созданию
административных комиссий"

ПНР мероприятия

Количество функционирующих
административных комиссий

за счет средств,
предоставленных
бюджету района из
окружного бюджета
собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

1691,4

295,4

279,2

279,2

279,2

279,2

279,2

1691,4

295,4

279,2

279,2

279,2

279,2

279,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

3

3

3

3

3

3

департамент
управления
муниципальным
имуществом и
жилищной политики
администрации
Сургутского района

3

Всего, в том числе:

1.1.1.8

1.1.2

Основное мероприятие 014: "Выпуск наглядной
информационной продукции в сфере профилактики
правонарушений"

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1

1

1

1

1

1

ПНР мероприятия

Количество проведенных
мероприятий

Задача
подпрограммы

Создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании, реализация профилактического комплекса мер в антинаркотической деятельности

ПНР по задаче
подпрограммы

Распространенность наркомании
(общее количество
зарегистрированных больных на
100 тыс. населения)

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

6

чел.
202,5

190

180

170

160

150

140

140

Всего, в том числе:

1.1.2.1

Основное мероприятие 008: "Организация и проведение
спортивно-массовых мероприятий с участием субъектов
профилактики наркомании, направленных на
формирование негативного отношения к незаконному
обороту и потреблению наркотиков"

ПНР мероприятия

Количество проведенных
мероприятий

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

403,8

63,5

65,0

80,3

65,0

65,0

65,0

403,8

63,5

65,0

80,3

65,0

65,0

65,0

1

1

1

1

1

1

1

Всего, в том числе:
1.1.2.2

Основное мероприятие 009: "Организация и проведение
районных молодёжных антинаркотических мероприятий"

2556,0

426,0

426,0

426,0

426,0

426,0

426,0

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

6
департамент
образования и
молодёжной
политики
администрации
Сургутского района

5

ПНР мероприятия

Количество проведенных
мероприятий

за счет средств
предоставленных
бюджету района из
окружного бюджета
- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

426,0

426,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2130,0

0,0

426,0

426,0

426,0

426,0

426,0

1

2

2

2

2

2

2

12

Всего, в том числе:

1.1.2.3

Основное мероприятие 010: "Изготовление атрибутики
антинаркотической направленности"

ПНР мероприятия

Доля участников мероприятий,
обеспеченных атрибутикой
антинаркотической направленности

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
%

449,9

69,9

76,0

76,0

76,0

76,0

76,0

449,9

69,9

76,0

76,0

76,0

76,0

76,0

100

100

100

100

100

100

100

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

100

Всего, в том числе:

1.1.2.4

Основное мероприятие 011: "Участие в
антинаркотических мероприятиях, акциях, проводимых
субъектами профилактики наркомании ХМАО-Югры"

ПНР мероприятия

Доля мероприятий (акций) в
которых принято участие

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

100

100

100

100

100

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

100

Всего, в том числе:

1.1.2.5

Основное мероприятие 012: "Подготовка и размещение в
средствах массовой информации материалов
антинаркотической направленности"

ПНР мероприятия

Количество размещенных
материалов в средствах массовой
информации

за счет средств
предоставленных
бюджету района из
окружного бюджета
- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

570,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

475,0

0,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2

2

2

2

2

2

2

управление
общественных связей
и информационной
политики
администрации
Сургутского района

12

6
Всего, в том числе:

1.1.2.6

Основное мероприятие 013: "Оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в сфере
профилактики алкоголизма и наркомании"

ПНР мероприятия
Задача программы
ПНР по задаче
программы

за счет средств
предоставленных
бюджету района из
окружного бюджета
собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
%

759,0

759,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

759,0

759,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля приобретенного имущества от
0
100
0
0
0
0
0
100
числа запланированного
Организация взаимодействия органов местного самоуправления Сургутского района, федеральных структур и общественности по вопросам профилактики терроризма,
создания условий для комплексной антитеррористической защищенности
Доля преступлений
%
террористической направленности,
100
100
100
100
100
100
100
100
пресеченных при проведении
массовых мероприятий
Всего, в том числе:
22 670,5

2

2.1

7 838,7

6 216,2

2 153,9

2 153,9

2 153,9

2
153,9

Подпрограмма "Профилактика терроризма"

Цель
подпрограммы
ПКР цели
подпрограммы

2.1.1

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

- собственные
доходы и источники
2
финансирования
22 670,5
7 838,7
6 216,2
2 153,9 2 153,9 2 153,9
153,9
дефицита бюджета
района
Защита населения от пропагандистского (идеологического) воздействия международных террористических организаций, сообществ и отдельных лиц, создание условий
для антитеррористической безопасности на территории муниципального образования Сургутский район
Количество террористических актов
ед.
на территории муниципального
0
0
0
0
0
0
0
образования

Задача
подпрограммы

Повышение эффективности профилактической работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние

ПНР по задаче
подпрограммы

Доля лиц, подверженных
воздействию идеологии терроризма,
охваченных профилактической
работой

%
100

100

100

100

100

100

100

Всего, в том числе:

2.1.1.1

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

Основное мероприятие 001: "Организация и проведение
воспитательной и просветительской работы среди детей и
молодежи, направленной на профилактику терроризма"

собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100
департамент
образования и
молодежной
политики
администрации
Сургутского района

7

ПНР мероприятия

Доля обучающихся, вовлеченных в
мероприятия, направленные на
профилактику терроризма

%
100

100

100

100

100

100

100

100

Всего, в том числе:

2.1.1.2

Основное мероприятие 002: "Организация и проведение
профилактической работы с лицами, прибывшими из
стран с повышенной террористической активностью"

ПНР мероприятия

Доля лиц, с которыми проведена
профилактическая работа

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

100

100

100

100

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

100

Всего, в том числе:

2.1.1.3

2.1.2

Основное мероприятие 003: "Организация и проведение
профилактической работы с преступниками, отбывшими
наказание за террористическую деятельность и
родственниками членов международных
террористических организаций"

собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
%

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

100

100

100

100

100

50

300

ПНР мероприятия

Доля лиц, с которыми проводится
профилактическая работа

Задача
подпрограммы

Совершенствование мер информационно-пропагандистского характера и защиты информационного пространства от идеологии терроризма

ПНР по задаче
подпрограммы

Количество проведенных
мероприятий информационнопропагандистского характера

ед.
48

50

50

50

50

50

Всего, в том числе:

2.1.2.1

Основное мероприятие 004: "Методическое обеспечение,
подготовка муниципальных служащих и работников
муниципальных организаций, учреждений по вопросам
профилактики терроризма"

ПНР мероприятия

Количество проведенных занятий

собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

0,0

0,0

-

0,0

-

0,0

-

0,0

0,0

-

0,0

-

0,0

-

1

1

-

1

-

1

-

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

3

Всего, в том числе:

2.1.2.2

Основное мероприятие 005: "Проведение на базе
образовательных организаций (в том числе с участием
представителей религиозных и общественных
организаций, деятелей культуры и искусства)
воспитательных и культурно-просветительских
мероприятий, направленных на развитие у детей и
молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие
им традиционных российских духовно-нравственных
ценностей"
ПНР мероприятия

Доля образовательных организаций,

собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
%

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

100

100

100

100

100

департамент
образования и
молодежной
политики
администрации
Сургутского района

100

8
в которых проведены мероприятия
Всего, в том числе:

2.1.2.3

Основное мероприятие 006: "Проведение мониторинга
состояния общественно-политических, социальноэкономических и иных процессов, оказывающих влияние
на ситуацию в сфере противодействия терроризму"

ПНР мероприятия

Количество проведенных
мониторингов

собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

2

2

2

2

2

2

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

12

Всего, в том числе:

2.1.2.4

Основное мероприятие 007: "Проведение
информационных кампаний, создание и размещение в
СМИ информационных материалов в области
противодействия идеологии терроризма с привлечением
лидеров общественного мнения и популярных блогеров"

ПНР мероприятия

Количество опубликованных и
размещенных материалов в
средствах массовой информации

собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

1523,3

253,9

253,9

253,9

253,9

253,9

253,9

1523,3

253,9

253,9

253,9

253,9

253,9

253,9

6

6

6

6

6

6

6

управление
общественных связей
и информационной
политики
администрации
Сургутского района

36

Всего, в том числе:

2.1.2.5

Основное мероприятие 008: "Проведение общественнополитических, культурных и спортивных мероприятий,
посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом"

ПНР мероприятия

Количество проведенных
мероприятий

собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

10

10

10

10

10

10

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

60

Всего, в том числе:

2.1.2.6

2.1.3

Основное мероприятие 009: "Организация конкурса
рисунков антитеррористической направленности"

собственные доходы
и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед.

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

1

0

0

0

0

0

управление культуры,
туризма и спорта
администрации
Сургутского района

ПНР мероприятия

Количество проведенных
мероприятий

Задача
подпрограммы

Создание условий для антитеррористической безопасности мест массового пребывания людей, совершенствование антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении
муниципального образования Сургутский район

1

9

ПНР по задаче
подпрограммы

Доля объектов и мест массового
пребывания людей, обеспеченных
средствами антитеррористической
защиты, от числа запланированных

%
100

100

100

100

100

100

100

100

Всего, в том числе:

2.1.3.1

Основное мероприятие 010: "Обеспечение
антитеррористической защищённости объектов,
находящихся в муниципальной собственности
Сургутского района"

ПНР мероприятия

Количество приобретенных ручных
металлодетекторов
Количество приобретенных
комплектов систем
видеонаблюдения

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
шт

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

департамент
управления
муниципальным
имуществом и
жилищной политики
администрации
Сургутского района

0

шт
0
0
Всего, в том числе:

2.1.3.2

Основное мероприятие 011: "Обеспечение
антитеррористической защищённости мест с массовым
пребыванием людей, расположенных на территории
городских и сельских поселений Сургутского района"

ПНР мероприятия

Количество приобретенных
стационарных металлодетекторов
Количество приобретенных
барьеров безопасности
Количество приобретенных систем
контроля и управления доступом
Количество приобретенных ручных
металлодетекторов
Количество приобретенных систем
экстренной связи с полицией
Количество приобретенных
комплектов систем
видеонаблюдения
Количество приобретенных систем
оповещения и управления
эвакуацией

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
ед
ед
ед
ед.
ед.

1796,6

1748,3

48,2

0,0

0,0

0,0

0,0

1796,6

1748,3

48,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0

6

0

0

0

0

0

6

0

128

0

0

0

0

0

128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

16

0

1

0

0

0

0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

ед.
ед
Всего, в том числе:

2.1.3.3

Основное мероприятие 012: "Организация мероприятий
по антитеррористической защищённости объектов
образования"

управление
общественной
безопасности
администрации
Сургутского района

4668,3

4668,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

департамент
образования и
молодёжной
политики
администрации
Сургутского района

10

ПНР мероприятия

Доля образовательных организаций,
оснащенных средствами
антитеррористической защиты, от
числа запланированных

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
%

4668,3

4668,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

100

0

0

0

0

0

100

Всего, в том числе:

2.1.3.4

Основное мероприятие 013: "Организация мероприятий
по антитеррористической защищённости объектов
жилищно-коммунального комплекса и транспорта"

ПНР мероприятия

Доля объектов жилищнокоммунального комплекса и
транспорта, оснащенных
средствами антитеррористической
защиты, от числа запланированных

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
%

8638,2

1138,2

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

8638,2

1138,2

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

100

100

100

100

100

100

100

6014,1

0,0

4414,1

400,0

400,0

400,0

400,0

6014,1

0,0

4414,1

400,0

400,0

400,0

400,0

0

0

100

100

100

100

100

46400,9

8742,5

10784,6

6707,0

6722,3

6722,3

6722,3

31747,9

5949,2

5162,8

5147,5

5162,8

5162,8

5162,8

14653,0

2793,3

5621,8

1559,5

1559,5

1559,5

1559,5

1691,4

295,4

279,2

279,2

279,2

279,2

279,2

департамент
жилищнокоммунального
хозяйства, экологии,
транспорта и связи
администрации
Сургутского района

100

Всего, в том числе:

2.1.3.5

Основное мероприятие 014: "Организация мероприятий
по антитеррористической защищенности объектов
культуры и спорта"

ПНР мероприятия

Доля объектов культуры и спорта,
оснащенных средствами
антитеррористической защиты, от
числа запланированных

- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
%

Всего, в том числе:

Всего по: "администрация Сургутского района"

Всего по: "департамент управления муниципальным
имуществом и жилищной политики администрации

- за счет средств,
предоставленных
бюджету района из
окружного бюджета
- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
Всего, в том числе:

управление культуры,
туризма и спорта
администрации
Сургутского района

100
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Сургутского района"

Всего по: "департамент образования и молодёжной
политики администрации Сургутского района"

Всего по: "департамент жилищно-коммунального
хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации
Сургутского района"

за счет средств,
предоставленных
бюджету района из
окружного бюджета
- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
Всего, в том числе:
за счет средств,
предоставленных
бюджету района из
окружного бюджета
- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района
Всего, в том числе:
- собственные
доходы и источники
финансирования
дефицита бюджета
района

1691,4

295,4

279,2

279,2

279,2

279,2

279,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7224,3

5094,3

426,0

426,0

426,0

426,0

426,0

426,0

426,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6798,3

4668,3

426,0

426,0

426,0

426,0

426,0

8638,2

1138,2

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

8638,2

1138,2

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

1500,0

Приложение 2
к муниципальной программе
Порядок предоставления и перечисления из бюджета Сургутского района бюджетам городских,
сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на создание условий
для деятельности народных дружин, на софинансирование субсидии на создание условий
для деятельности народных дружин
1. Настоящий порядок предоставления и перечисления из бюджета Сургутского района
бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского
района иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – порядок)
устанавливает последовательность, условия предоставления и перечисления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских
поселений, входящих в состав Сургутского района (далее – получатели межбюджетных
трансфертов), имеющих целевое назначение.
2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Сургутского района бюджетам
городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, имеющих целевое
назначение (далее – межбюджетные трансферты), предоставляются получателям
межбюджетных трансфертов в рамках основного мероприятия «Создание условий для
деятельности народных дружин» 1 подпрограммы «Профилактика правонарушений»
муниципальной программы Сургутского района «Профилактика правонарушений и
терроризма».
3. Обеспечение предоставления и перечисления межбюджетных трансфертов, контроль
за целевым, адресным, эффективным и результативным использованием межбюджетных
трансфертов получателями межбюджетных трансфертов осуществляется главным
распорядителем бюджетных средств Сургутского район - администрацией Сургутского района.
3.1. Структурным подразделением, ответственным за перечисление межбюджетных
трансфертов является отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Сургутского
района.
3.2. Структурным подразделением, ответственным за осуществление контроля
за целевым, адресным, эффективным и результативным использованием межбюджетных
трансфертов является управление общественной безопасности администрации Сургутского
района.
4. Целью предоставления межбюджетных трансфертов получателям бюджетных средств
являются:
- создание условий для деятельности народных дружин городских и сельских поселений.
5. Показателями непосредственного результата предоставления межбюджетных
трансфертов поселениями являются:
- количество поселений, в которых функционируют народные дружины (ед.).
6. Направлениями расходования межбюджетных трансфертов, являются:
- приобретение (изготовление) форменной одежды, отличительной символики,
удостоверений народных дружинников;
- материальное стимулирование народных дружинников и предоставление мер
поддержки, установленных пунктом 1 статьи 6 Закона Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 19.11.2014 № 95-оз «О регулировании отдельных вопросов участия граждан
в охране общественного порядка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
- личное страхование народных дружинников.
7. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов получателям межбюджетных
трансфертов являются:
7.1. Соответствие Получателя межбюджетных трансфертов, критериям отбора,
установленным пунктом 9 раздела 6 приложения к решению Думы Сургутского района
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от 01.10.2013 № 389 «Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений,
входящих в состав Сургутского района»;
7.2. Наличие муниципального правового акта получателя межбюджетных трансфертов
об утверждении перечня мероприятий, в целях финансирования которых предоставляются
межбюджетные трансферты;
7.3. Наличие в бюджете получателя межбюджетных трансфертов соответствующих
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
финансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты.
7.4. Наличие документов, подтверждающих фактическую потребность расходов
из бюджета получателя межбюджетных трансфертов.
8. Условиями перечисления межбюджетных трансфертов получателям межбюджетных
трансфертов являются:
8.1. Соответствие получателя межбюджетных трансфертов условиям предоставления,
указанным в пункте 7 настоящего Порядка.
9. Размер межбюджетных трансфертов определяется в следующем порядке:
МБТ = ((ОС+СР)/ОК) х КП,
где:
МБТ - объём иных межбюджетных трансфертов;
ОС – общий объём субсидии на создание условий для деятельности народных дружин
в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений» Государственной программы;
СР – общий объём софинансирования мероприятия подпрограммы «Профилактика
правонарушений» Государственной программы за счёт средств бюджета Сургутского района;
ОК – общее количество членов народных дружин на начало планового года
в муниципальном образовании Сургутский район;
КП – количество в поселении Сургутского района членов народной дружины на начало
планового года.
10. Перечисление межбюджетных трансфертов получателям межбюджетных
трансфертов осуществляется на основании Соглашения о предоставлении из бюджета
Сургутского района бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав
Сургутского района, иных межбюджетных трансфертов, подписанного между главным
распорядителем средств бюджета Сургутского района и администрацией соответствующего
поселения, входящего в состав Сургутского района.
Типовые формы соглашений о предоставлении из бюджета Сургутского района
бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, иных
межбюджетных трансфертов утверждаются распоряжением администрации Сургутского
района.
11. Периодичность перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского
района получателям межбюджетных трансфертов:
- перечисление межбюджетных трансфертов получателям межбюджетных трансфертов,
в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателя
межбюджетных трансфертов (в размере фактической потребности), осуществляется до 25 числа
текущего месяца на основании заявки на перечисление межбюджетных трансфертов,
предоставляемой получателями межбюджетных трансфертов в администрацию Сургутского
района до 10 числа текущего месяца.
12. Главный распорядитель средств бюджета района, органы муниципального
финансового контроля Сургутского района имеют право на проведение проверок получателей
межбюджетных трансфертов в части целевого, адресного, эффективного и результативного
использования бюджетных средств, а также соблюдения получателями межбюджетных
трансфертов условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского
района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района,
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установленных решением Думы Сургутского района от 01.10.2013 № 389 «Об утверждении
порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского
района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района»,
настоящим Порядком, а также Соглашением о предоставлении из бюджета Сургутского района
бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, иных
межбюджетных трансфертов.
Порядок предоставления и перечисления из бюджета Сургутского района бюджетам городских,
сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на обеспечение
антитеррористической защищённости мест с массовым пребыванием людей, расположенных
на территории городских и сельских поселений Сургутского района
1. Настоящий порядок предоставления и перечисления из бюджета Сургутского района
бюджетам городских, сельских поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского
района иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – порядок)
устанавливает последовательность, условия предоставления и перечисления иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских
поселений, входящих в состав Сургутского района (далее – получатели межбюджетных
трансфертов), имеющих целевое назначение.
2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Сургутского района бюджетам
городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, имеющих целевое
назначение (далее – межбюджетные трансферты), предоставляются получателям
межбюджетных
трансфертов
в
рамках
основного
мероприятия
«Обеспечение
антитеррористической защищённости мест с массовым пребыванием людей, расположенных на
территории городских и сельских поселений Сургутского района» 2 подпрограммы
«Профилактика терроризма» муниципальной программы Сургутского района «Профилактика
правонарушений и терроризма».
3. Обеспечение предоставления и перечисления межбюджетных трансфертов, контроль
за целевым, адресным, эффективным и результативным использованием межбюджетных
трансфертов получателями межбюджетных трансфертов осуществляется главным
распорядителем бюджетных средств Сургутского район - администрацией Сургутского района.
3.1. Структурным подразделением, ответственным за перечисление межбюджетных
трансфертов является отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации Сургутского
района.
3.2. Структурным подразделением, ответственным за осуществление контроля
за целевым, адресным, эффективным и результативным использованием межбюджетных
трансфертов является управление общественной безопасности администрации Сургутского
района.
4. Целью предоставления межбюджетных трансфертов получателям бюджетных средств
являются:
- обеспечение антитеррористической защищённости мест с массовым пребыванием
людей, расположенных на территории городских и сельских поселений Сургутского района.
5. Показателями непосредственного результата предоставления межбюджетных
трансфертов поселениями являются:
- «Количество приобретенных стационарных металлодетекторов» (ед.);
- «Количество приобретенных барьеров безопасности» (ед.);
- «Количество приобретенных систем контроля и управления доступом» (ед.);
- «Количество приобретенных ручных металлодетекторов» (ед.);
- «Количество приобретенных систем экстренной связи с полицией» (ед.);
- «Количество приобретенных систем видеонаблюдения» (ед.);
- «Количество приобретенных систем оповещения и управления эвакуацией» (ед.).
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6. Направлениями расходования межбюджетных трансфертов являются:
- приобретение, монтаж и настройка средств антитеррористической защищенности мест
с массовым пребыванием людей в поселениях.
7. Условиями предоставления межбюджетных трансфертов получателям межбюджетных
трансфертов являются:
7.1. Соответствие получателя межбюджетных трансфертов, критериям отбора,
установленным пунктом 9 раздела 6 приложения к решению Думы Сургутского района
от 01.10.2013 № 389 «Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских поселений,
входящих в состав Сургутского района»;
7.2. Наличие муниципального правового акта получателя межбюджетных трансфертов
об утверждении перечня мероприятий, в целях финансирования которых предоставляются
межбюджетные трансферты;
7.3. Наличие в бюджете получателя межбюджетных трансфертов соответствующих
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях
финансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты.
8. Условиями перечисления межбюджетных трансфертов получателям межбюджетных
трансфертов являются:
8.1. Соответствие получателя межбюджетных трансфертов условиям предоставления,
указанным в пункте 7 настоящего порядка.
9. Размер межбюджетных трансфертов определяется в следующем порядке:
Размер межбюджетных трансфертов определяется Бюджетной комиссией при главе
Сургутского района при принятии решений о включении (не включении) новых и (или)
увеличению действующих расходных обязательств Сургутского района в бюджет Сургутского
района.
10. Перечисление межбюджетных трансфертов получателям межбюджетных
трансфертов осуществляется на основании Соглашения о предоставлении из бюджета
Сургутского района бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав
Сургутского района, иных межбюджетных трансфертов, подписанного между главным
распорядителем средств бюджета Сургутского района и администрацией соответствующего
поселения, входящего в состав Сургутского района.
Типовые формы соглашений о предоставлении из бюджета Сургутского района
бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, иных
межбюджетных трансфертов утверждаются распоряжением администрации Сургутского
района.
11. Периодичность перечисления межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского
района получателям межбюджетных трансфертов:
- перечисление межбюджетных трансфертов получателям межбюджетных трансфертов
осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки на перечисление
иных межбюджетных трансфертов.
12. Главный распорядитель средств бюджета района, органы муниципального
финансового контроля Сургутского района имеют право на проведение проверок получателей
межбюджетных трансфертов в части целевого, адресного, эффективного и результативного
использования бюджетных средств, а также соблюдения получателями межбюджетных
трансфертов условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского
района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района,
установленных решением Думы Сургутского района от 01.10.2013 № 389 «Об утверждении
порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Сургутского
района бюджетам городских, сельских поселений, входящих в состав Сургутского района»,
настоящим Порядком, а также Соглашением о предоставлении из бюджета Сургутского района
бюджетам городских и сельских поселений, входящих в состав Сургутского района, иных
межбюджетных трансфертов.

Приложение 3
к муниципальной программе
Перечень
возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их преодолению
№
Описание риска
п/п
1
2
1. Правовые риски, связанные с
изменением законодательства РФ и
ХМАО – Югры, что может привести
к изменению условий реализации
программных мероприятий
2. Финансовые риски, связанные
с сокращением бюджетного
финансирования, выделенного
на выполнение программы,
удорожанием стоимости товаров
(услуг), непрогнозируемыми
инфляционными процессами

3.

Административные риски, связанные
с невыполнением или ненадлежащим
выполнением обязательств
поставщиками и подрядчиками работ
по реализации мероприятий программы

Меры по преодолению рисков
3
в целях минимизации правовых рисков
предполагается проведение мониторинга
планируемых изменений в законодательстве
РФ и ХМАО – Югры
в целях минимизации финансовых рисков
предполагается:
- определение первоочередных
(приоритетных) направлений, увязанных
с достижением установленных целевых
показателей, в пределах утвержденного
(доведенного) объема финансирования
по муниципальной программе
(перераспределение финансовых ресурсов)
в целях минимизации (снижения)
административных рисков предполагается:
- мониторинг реализации программы;
- своевременная корректировка
программных мероприятий;
- публикация отчетов о ходе реализации
программы

