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О внесении изменений в муни-
ципальную Программу «Обес-
печение безопасности граждан 
Александровского муниципаль-
ного округа», утверждённую 
постановлением администра-
ции Александровского муници-
пального района от 15 октября 
2019 г. № 524 

В целях уточнения в 2021 году финансирования мероприятий 

муниципальной Программы «Обеспечение безопасности граждан 

Александровского муниципального округа», утверждённой постановлением 

администрации Александровского муниципального района от 15 октября 2019 г. 

№ 524,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности 

граждан Александровского муниципального района» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением администрации округа от 15 октября 2019 г.  

№ 524 (в ред. от 12 октября 2021 № 621), следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции (Приложение 1); 

1.2. Раздел 8 Программы изложить в новой редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение Программы 

Ресурсом, обеспечивающим достижение поставленных задач Программы, 

являются средства бюджета округа и бюджета Пермского края. 

На цели реализации Программы могут привлекаться и внебюджетные 

средства. 

Общий объём финансирования по Программе из бюджета 

Александровского муниципального округа на 2020-2024 гг. составляет 

36 146,49 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 4038,10 тыс. руб.  

- 2021 год – 4583,52 тыс. руб.  

- 2022 год – 9746,73 тыс. руб.  
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- 2023 год – 8889,07 тыс. руб. 

- 2024 год – 8889,07 тыс. руб. 

Из них: 

- средства бюджета Пермского края составляют 3045,10 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

- 2020 год – 0,00 тыс. руб.  

- 2021 год – 180,20 тыс. руб.  

- 2022 год – 936,30 тыс. руб.  

- 2023 год – 964,30 тыс. руб.  

- 2024 год – 964,30 тыс. руб. 

- средства бюджета Александровского муниципального округа 

составляют 33 099,39 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 4038,10 тыс. руб.  

- 2021 год – 4401,32 тыс. руб.  

- 2022 год – 8810,43 тыс. руб.  

- 2023 год – 7924,77 тыс. руб.  

- 2024 год – 7924,77 тыс. руб. 

Объем финансирования Программы из бюджета округа представлен в 

Таблице 3. В ходе реализации Программы объемы и источники 

финансирования могут корректироваться.». 

1.3. Таблицу 3 Программы изложить в новой редакции (Приложение 2); 

1.4. В паспорте Подпрограммы 1 строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции (Приложение 3); 

1.5. Раздел 8 Подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 
«8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 будет осуществляться за 

счет средств бюджета округа и бюджета Пермского края. 

Общий объём финансирования по Подпрограмме 1 из бюджета 

Александровского муниципального округа на 2020-2024 гг. составляет 

33 387,46 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 3065,40 тыс. руб.  

- 2021 год – 4030,75 тыс. руб.  

- 2022 год – 9016,81 тыс. руб.  

- 2023 год – 8637,25 тыс. руб.  

- 2024 год – 8637,25 тыс. руб.  

Из них: 

- средства бюджета Пермского края составляют 3 045,10 тыс. руб., в том 

числе по годам: 

- 2020 год – 0,00 тыс. руб.  

- 2021 год – 180,20 тыс. руб.  

- 2022 год – 936,30 тыс. руб.  

- 2023 год – 964,30 тыс. руб.  

- 2024 год – 964,30 тыс. руб.  
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- средства бюджета Александровского муниципального округа 

составляют 30 342,36 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 3 065,40 тыс. руб.  

- 2021 год – 3 850,55 тыс. руб.  

- 2022 год – 8 080,51 тыс. руб.  

- 2023 год – 7 672,95 тыс. руб.  

- 2024 год – 7 672,95 тыс. руб.  

Объём финансирования Подпрограммы 1 из бюджета муниципального 

округа представлен в Таблице 3 Программы.».  

1.6. В паспорте Подпрограммы 2 строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции (Приложение 4); 

1.7. Раздел 8 Подпрограммы 2 изложить в новой редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Объём средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 

Подпрограммы 2, определяется ежегодно с учётом потребности исполнителей 

Подпрограммы 2.  

Ресурсом, обеспечивающим достижение поставленных задач 

Подпрограммы 2, являются средства бюджета округа, направленные на 

реализацию мероприятий по снижению количества пожаров, гибели населения 

округа при пожарах. 

Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 из средств бюджета 

Александровского муниципального округа составляет 2 617,87 тыс. руб., в том 

числе: 

- на 2020 год - 941,20 тыс. руб.; 

- на 2021 год - 530,77 тыс. руб.; 

- на 2022 год - 693,10 тыс. руб.; 

- на 2023 год - 226,40 тыс. руб.; 

- на 2024 год - 226,40 тыс. руб.». 

1.8. В паспорте Подпрограммы 3 строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции (Приложение 5); 

1.9. Раздел 8 Подпрограммы 3 изложить в новой редакции: 

«8. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

Общий объем финансирования по Подпрограмме 3 из бюджета 

Александровского муниципального округа составляет 141,16 тыс. руб., в том 

числе: 

- 2020 год - 31,50 тыс. руб.; 

- 2021 год - 22,00 тыс. руб.; 

- 2022 год - 36,82 тыс. руб.; 

- 2023 год - 25,42 тыс. руб.; 

- 2024 год - 25,42 тыс. руб. 

Объём средств, предусмотренных на финансирование мероприятий 

Подпрограммы 3, определяется ежегодно с учётом потребности исполнителей 

Подпрограммы 3. Объём финансирования Подпрограммы 3 из бюджета 
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Александровского муниципального округа представлен в Таблице 3 

Программы.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и 

разместить на сайте aleksraion.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского 
муниципального округа       О.Э. Лаврова 
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Приложение 1 к  
постановлению 
администрации Александровского 
муниципального округа  
от 23.12.2021 № 975 

 
 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ 

«Объемы и источники финансирования Программы» паспорта муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского 

муниципального округа», утвержденной постановлением администрации 
округа от 15 октября 2019 г. № 524  

 

Объёмы и 

источники 

финансирован

ия 

Программы 

Общий объём финансирования по Программе из бюджета 

Александровского муниципального округа на 2020-2024 гг. 

составляет 36 146,49 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 4038,10 тыс. руб.  

- 2021 год – 4613,95 тыс. руб.  

- 2022 год – 9746,73 тыс. руб.  

- 2023 год – 8889,07 тыс. руб. 

- 2024 год – 8889,07 тыс. руб. 

 

Из них: 

- средства бюджета Пермского края составляют 3045,10 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 0,00 тыс. руб.  

- 2021 год – 180,20 тыс. руб.  

- 2022 год – 936,30 тыс. руб.  

- 2023 год – 964,30 тыс. руб.  

- 2024 год – 964,30 тыс. руб. 

 

- средства бюджета Александровского муниципального округа 

составляют 33 099,39 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 4038,10 тыс. руб.  

- 2021 год – 4433,35 тыс. руб.  

- 2022 год – 8810,43 тыс. руб.  

- 2023 год – 7924,77 тыс. руб.  

- 2024 год – 7924,77 тыс. руб. 
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Приложение 2  к  
постановлению 
администрации Александровского 
муниципального округа  
от 23.12.2021 № 975 

 

«Таблица 3 
«Сводные финансовые затраты муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан 

Александровского муниципального округа» 
тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование программных мероприятий Источник 

финанси-

рования 

Расходы на 

период 

действия 

Программы 

В том числе по годам 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

ПОДПРОГРАММА 1:  

«Участие в профилактике правонарушений и предупреждении чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе» 

Задача 1 - Снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, совершенных 
несовершеннолетними  

1.1. Обеспечение охраны общественного порядка на территории 

Александровского муниципального округа 

Бюджет 

округа 1139,20 372,00 191,80 191,80 191,80 191,80 

1.2. Выплата материального стимулирования народным 

дружинникам за участие в охране общественного порядка 

Бюджет 

края 

730,10 0,00 180,20 183,30 183,30 183,30 

1.3. 

 

Проведение муниципального слета среди 

несовершеннолетних по профилактике правонарушений и 

преступлений 

Бюджет 

округа 298,80 99,60 99,60 99,60 0,00 0,00 

1.4. Проведение слета отрядов ЮНАРМИИ  Бюджет 

округа 
186,00 118,00 68,00 0,00 0,00 0,00 

1.5. Проведение военизированной игры «Зарница» Бюджет 

округа 
89,00 57,00 32,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Проведение муниципальных соревнований «Юные 

инспектора движения (ЮИД)» 

Бюджет 

края 
20,48 0,00 0,00 20,48 0,00 0,00 
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1.7. Участие в краевых соревнованиях «Юные инспектора 

движения (ЮИД)» 

Бюджет 

округа 
76,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 

1.8. Проведение муниципальных соревнований юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

Бюджет 

округа 
20,48 0,00 0,00 20,48 0,00 0,00 

1.9. Участие в краевых соревнованиях юных инспекторов 

движения «Безопасное колесо»  

Бюджет 

округа 
76,00 0,00 0,00 76,00 0,00 0,00 

1.10. Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

Бюджет 

края 
4951,06 0,00 0,00 753,00 781,00 781,00 

Задача 2 - Снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах 

2.1. 

 

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС Александровского 

муниципального района» 

Бюджет 

округа 

27 878,35 2 385,50 3 304,70 7 396,05 7 396,05 7 396,05 

2.2. 

 

Приобретение наглядной агитации по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций  

Бюджет 

округа 

144,60 33,30 33,30 26,00 26,00 26,00 

2.3. Приобретение необходимого инвентаря для пунктов 

временного размещения  

Бюджет 

округа 

177,30 0,00 0,00 59,10 59,10 59,10 

2.4. Приобретение передвижного спасательного поста Бюджет 

округа 

115,00 0,00 0,00 115,00 0,00 0,00 

2.5. Приобретение смарт-телевизора для информирования 

населения в целях предупреждения чрезвычайных 

ситуаций 

Бюджет 

округа 

60,90 0,00 60,90 0,00 0,00 0,00 

 ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, В ТОМ ЧИСЛЕ:  33 387,46 3065,40 4191,65 9016,81 8637,25 8637,25 

  Бюджет 
округа 

30 772,81 3065,40 3911,45 8080,51 7672,95 7672,95 

  Бюджет 
края 

3045,10 0,00 180,20 936,30 964,30 964,30 

ПОДПРОГРАММА 2: 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» 

Задача 3 - Снижение количества пожаров и погибших на пожарах 

3.1. Расходы на мероприятия по пожарной безопасности  Бюджет 1561,67 794,60 462,87 101,40 101,40 101,40 
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п. Скопкортная   округа 

3.2. Приобретение и поставка прицепа пожарного для 
добровольной народной дружины с. Усть-Игум   

Бюджет 
округа 

466,70 0,00 0,00 466,70 0,00 0,00 

3.3. Проведение муниципальных соревнований по пожар-
ной безопасности: «Дружины юных пожарных», «Луч-
шее нештатное аварийно-спасательное формирование» 

Бюджет 
округа 382,90 0,00 67,90 105,00 105,00 105,00 

3.4. Приобретение пожарных извещателей автономных 
дымовых 

Бюджет 
округа 

60,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

3.5. Расходы на мероприятия по пожарной безопасности с. 
Усть-Игум   

Бюджет 
округа 

146,60 146,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Итого по Подпрограмме 2 Бюджет 
округа 

2617,87 941,20 530,77 693,10 226,40  226,40 

ПОДПРОГРАММА 3: 
«Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» 

Задача 4 - Выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма. Повышение уровня толерантного отношения к 
представителям другой национальности 

4.1. 

 

Проведение муниципальных конкурсов  Бюджет 
округа 

90,50 20,00 10,50 20,00 20,00 20,00 

4.2. 

 

Приобретение агитационных материалов и плакатов 
антиэкстремистской направленности 

Бюджет 
округа 50,66 11,50 11,50 16,82 5,42 5,42 

 Итого по Подпрограмме 3 
Бюджет 
округа 

141,16 31,50 22,00 36,82 25,42 25,42 

 
 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ,  В ТОМ ЧИСЛЕ: 

 36 146,39 4038,10 4613,95 9746,73 8889,07 8889,07 

  
Бюджет 
округа 

33 099,39 4038,10 4433,35 8810,43 7924,77 7924,77 

  
Бюджет 
края 

3045,10 0,00 180,20 936,30 964,30 964,30 
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Приложение 3 к  
постановлению 
администрации Александровского 
муниципального округа  
от 23.12.2021 № 975 

 
 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы 1 муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

граждан Александровского муниципального округа», утвержденной 
постановлением администрации района от 15 октября 2019 г. № 524  

 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Общий объём финансирования по Подпрограмме 1 из 

бюджета Александровского муниципального округа на 2020-

2024 гг. составляет 33 266,31 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 3065,40 тыс. руб.  

- 2021 год – 3909,60 тыс. руб.  

- 2022 год – 9016,81 тыс. руб.  

- 2023 год – 8637,25 тыс. руб.  

- 2024 год – 8637,25 тыс. руб.  

 

Из них: 

- средства бюджета Пермского края составляют 3 045,10 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 0,00 тыс. руб.  

- 2021 год – 180,20 тыс. руб.  

- 2022 год – 936,30 тыс. руб.  

- 2023 год – 964,30 тыс. руб.  

- 2024 год – 964,30 тыс. руб.  

 

- средства бюджета Александровского муниципального 

округа составляют 30 221,21 тыс. руб., в том числе по годам: 

- 2020 год – 3 065,40 тыс. руб.  

- 2021 год – 3 729,40 тыс. руб.  

- 2022 год – 8 080,51 тыс. руб.  
- 2023 год – 7 672,95 тыс. руб.  
- 2024 год – 7 672,95 тыс. руб.  
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Приложение 4 к  
постановлению 
администрации Александровского 
муниципального округа  
от 23.12.2021 № 975 

 
 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы 2 муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

граждан Александровского муниципального округа», утвержденной 
постановлением администрации района от 15 октября 2019 г. № 524  

 

Объемы и источники 

финансирования 

Общий объем финансирования по Подпрограмме 2 из 

средств бюджета Александровского муниципального 

округа составляет  

3 187,20 тыс. руб., в том числе: 

- на 2020 год - 941,20 тыс. руб.; 

- на 2021 год - 1 100,10 тыс. руб.; 

- на 2022 год - 693,10 тыс. руб.; 

- на 2023 год - 226,40 тыс. руб.; 

- на 2024 год - 226,40 тыс. руб. 
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Приложение 5 к  
постановлению 
администрации Александровского 
муниципального округа  
от 23.12.2021 № 975 

 
 

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТРОКИ 

«Объемы и источники финансирования Подпрограммы» паспорта 
Подпрограммы 1 муниципальной программы «Обеспечение безопасности 

граждан Александровского муниципального округа», утвержденной 
постановлением администрации района от 15 октября 2019 г. № 524  

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Общий объем финансирования по Подпрограмме 3 из 

бюджета Александровского муниципального округа 

составляет 150,66 тыс. руб., в том числе: 

- 2020 год - 31,50 тыс. руб.; 

- 2021 год - 31,50 тыс. руб.; 

- 2022 год - 36,82 тыс. руб.; 

- 2023 год - 25,42 тыс. руб.; 

- 2024 год - 25,42 тыс. руб. 

 

 

 

 

 


