
 

 

 

 
 
 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

31.01.2017г.                                                                                                                       № 17 
г. Камышлов 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы», утвержденную 

постановлением главы муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 05 ноября 2013 года № 1110 

 

В целях приведения объемов финансирования муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» в соответствие с 

решением Думы муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 22 декабря 2016 года № 409 «О бюджете муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2017 год и плановый период                        

2018 и 2019 годов», руководствуясь Порядком формирования и реализации 

муниципальных программ в муниципальном образовании Камышловский 

муниципальный район, утвержденным постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 08 октября 2013 года              

№ 980, статьей 27 Устава муниципального образования Камышловский 

муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 05 ноября 2013 года             

№ 1110 следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы «Обеспечение безопасности на 

территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

на 2014-2020 годы» раздел «Объемы финансирования программы по годам 

реализации, тысяч рублей» изложить в новой редакции (прилагается); 

2) приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации  

муниципальной программы «Обеспечение безопасности на территории 

муниципального образования Камышловский муниципальный район                               

на 2014-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается); 

3) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 

программы   «Обеспечение    безопасности    на    территории    муниципального  
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образования Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» изложить 

в новой редакции (прилагается); 

2. Настоящее постановление главы муниципального образования 

Камышловский муниципальный район разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район в сети Интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

Камышловский муниципальный район А.В. Калугина. 

 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                    Е.А. Баранов 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 31.01.2017 г. № 17 

 
Объемы финансирования 

муниципальной программы по 

годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 54 536,77 

в том числе: 

Местный бюджет: 46 900,57 тыс. руб.,  

Областной бюджет: 693,80 тыс. руб.,  

Федеральный бюджет: 6 942,40 тыс. руб.,  

внебюджетные источники: 0,00 тыс. руб. 

из них (по годам реализации):  

2014 =3 845,10 тыс. руб. 

Местный бюджет: 2 796,00 тыс. руб.,  

Областной бюджет: 88,10 тыс. руб.,  

Федеральный бюджет: 961,00 тыс. руб.,  

2015 = 3 980,10 тыс. руб. 

Местный бюджет: 2 906,50 тыс. руб.,  

Областной бюджет: 95,20 тыс. руб.,  

Федеральный бюджет: 978,40 тыс. руб.,  

2016 = 7 241,55 тыс. руб.,  

Местный бюджет: 6 079,65 тыс. руб.,  

Областной бюджет: 98,90 тыс. руб.,  

Федеральный бюджет: 1 063,00 тыс. руб.,  

2017 = 9 187,95 тыс. руб., 

Местный бюджет: 8 100,05 тыс. руб.,  

Областной бюджет: 102,90 тыс. руб.,  

Федеральный бюджет: 985,00 тыс. руб.,  

2018= 9 550,69 тыс. руб., 

Местный бюджет: 8 462,79 тыс. руб.,  

Областной бюджет: 102,90 тыс. руб.,  

Федеральный бюджет: 985,00 тыс. руб.,  

2019= 10 090,69 тыс. руб., 

Местный бюджет: 9 002,79 тыс. руб.,  

Областной бюджет: 102,90 тыс. руб.,  

Федеральный бюджет: 985,00 тыс. руб.,  

2020= 10 640,69 тыс. руб. 

Местный бюджет: 9 552,79 тыс. руб.,  

Областной бюджет: 102,90 тыс. руб.,  

Федеральный бюджет: 985,00 тыс. руб. 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

от 31.01.2017 г. № 17 
 

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 
 

№     

стро- 

ки 

Наименование   

 цели (целей) и  

 задач, целевых  

  показателей 

Единица  

измерения 

Значение целевого показателя реализации       

муниципальной программы 

Источник   

 значений   

показателей 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Подпрограмма 1. «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы»                                   

2 Цель 1. За счѐт различных источников финансирования, поэтапно модернизируя все основные составляющие превратить районную 

систему защиты населения и территории от ЧС к 2016 году в современную систему способную выполнить задачи по предназначению 

(обеспечить защиту населения и территории от ЧС). 

3  Задача 1: Содержание  системы оповещения руководящего состава РСЧС и всех категорий населения   

4 Целевой  

показатель  Сроки и 

процент охвата 

оповещения всех 

категорий населения   

% 85,0 90,0 100 100 100 100 100 Указ Президента 

РФ от 13.11.2012г. 

№ 1522 «О 

создании 

комплексной 

системы 

экстренного 

оповещения  

населения об 

угрозе 

возникновения или 

о возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций» 
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5  Задача 2: Совершенствовать инженерную защиту населения, улучшить содержание и использование защитных сооружений ГО 

6 Целевой          

показатель 

Доля укрываемого 

населения в защитных 

сооружениях 

% 0 33,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 ФЗ от 21.12.1994г. 

№ 68-ФЗ «О 

защите населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера». 

Федеральный 

закон  от 

12.02.1998г. № 28-

ФЗ «О 

гражданской 

обороне» (далее – 

Федеральные 

законы) 

7 Задача 3: Создать резерв средств индивидуальной защиты 

8 Целевой          

показатель Наличие  

средств 

индивидуальной 

защиты 

% 5,0 10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 Федеральные 

законы 

9 Задача 4: Организовать качественную подготовку руководящего состава РСЧС, специалистов органов управления и населения в области 

защиты населения и территорий от ЧС; 

10 Целевой          

показатель Доля 

руководящего состава 

РСЧС, специалистов 

органов управления и 

населения, прошедших 

подготовку в области 

защиты населения и 

территорий 

% 80,0 85,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 Федеральные 

законы 
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11 Задача 5: Совершенствовать подготовку и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

12 Целевой          

показатель Количество 

подразделений 

% 70,0 75,0 90,0 - - - - Федеральные 

законы 

13 Задача 6: Создать запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для первоочередного обеспечения 

пострадавшего населения 

14 Целевой          

показатель. Объемы 

запасов материально-

технических, 

продовольственных, 

медицинских и иных 

средств для 

первоочередного 

обеспечения населения 

% 85,0 90,0 100 100 100 100 100 Федеральные 

законы 

15 Задача 7:Готовность к приему эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы   

16 Целевой показатель 

Готовность 

эвакоорганов  

% 85,0 90,0 100 100 100 100 100 Федеральные 

законы 

17 Задача 8:Финансирование мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

18 Целевой          

показатель 

Объем 

финансирования 

% 70,0 75,0 90,0 - - - - Федеральные 

законы 

19 Задача 9:Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

20 Целевой показатель 

Объем 

финансирования 

% 70,0 75,0 90,0 - - - - Федеральные 

законы 

20а Целевой          

показатель 

Доля 

ликвидированных 

чрезвычайных 

ситуаций 

% - - - 100 100 100 100 Федеральные 

законы 
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21 Задача 10: Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка 

при их проведении 

22 Целевой          

показатель 

Количество 

подразделений 

% 70,0 75,0 90,0 - - - - Федеральные 

законы 

22а Целевой          

показатель 

Количество 

несчастных случаев на 

водных объектах  

Ед. - - - 0 0 0 0 Федеральные 

законы 

23 Задача 11:Обеспечение деятельности ЕДДС МО «Камышловский муниципальный район» 

24 Целевой          

показатель 

Качество приема, 

обработки и передачи 

информации 

% 85,0 90,0 100 100 100 100 100 Федеральные 

законы 

     Подпрограмма 2: «Профилактика  экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Камышловский муниципальный 

район. Создание условий для гармонизации межнациональных отношений на территории МО Камышловский муниципальный район  на 

2014-2020 годы». 

25 Цель 2: организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, 

укрепление доверия населения к работе органов государственной власти и органов местного самоуправления, правоохранительным 

органам, формирование толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской 

гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

26  Задача 1:  Обеспечение безопасности населения их трудовой деятельности реализация государственной политики и требований законов и 

иных нормативных актов в области обеспечения безопасности населения, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни от 

возможных террористических актов и других опасностей. 

27 Целевой          

показатель  

Повышение 

безопасности 

населения 

% 85,0 90,0 100 - - - - ФЗ «О 

противодействии 

терроризму»,  

ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности" 

28  Задача 2: Участие в профилактике антитеррористической и экстремистской деятельности. 
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29 Целевой          

показатель Повышение 

безопасности 

населения 

% 85,0 90,0 100 - - - - ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности" 

30 Задача 3: Использование в системе образования и культуры в МО Камышловский муниципальный район рекомендаций по формированию 

толерантного сознания и поведения среди учащихся и педагогического персонала. 

31 Целевой          

показатель  

Повышение 

безопасности 

населения 

% 85,0 90,0 100 - - - - ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

ФЗ «О 

противодействии 

экстремистской 

деятельности" 

32 Задача 4: Проведение общественных акций, творческих мероприятий с целью развития толерантности среди населения, профилактики 

экстремистских проявлений на территории муниципального образования Камышловский муниципальный район 

33 Целевой          

показатель  

Повышение 

безопасности 

населения 

% 85,0 90,0 100 - - - - ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

34 Задача 5 Организация предупреждения и пресечения террористической деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций физических лиц. 

35 Целевой          

Показатель 

Повышение 

безопасности  

населения 

% 85,0 90,0 100 - - - - ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» 

    Подпрограмма 3:  Профилактика правонарушений на территории МО Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы». 

36 Цель 3: Целью подпрограммы является реализация на территории МО «Камышловский муниципальный район» государственной 

политики в сфере профилактики правонарушений и создания основы для снижения уровня преступности посредством укрепления 

законности и правопорядка, повышения уровня безопасности граждан. 

37  Задача 1: Совершенствовать профилактику работы по правонарушениям на территории Камышловского района. 
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   38 Целевой          

показатель 

Повышение  

безопасности 

населения 

% 85,0 90,0 100 - - - -  

39 Задача 2: Осуществление документирования публичных мероприятий, в том числе с целью выявления правонарушений и иных 

противозаконных проявлений 

40 Целевой          

показатель Повышение  

безопасности 

населения 

% 100 100 100 - - - -  

41 Задача 3: Проведение общественных мероприятий и акций, с целью развития обстановки, направленной на профилактику 

правонарушений, развитие здорового морально-психологического климата среди населения 

42 Целевой          

показатель Повышение  

безопасности 

населения 

% 100 100 100 - - - -  

43 Задача 4: Разработка мер по профилактике правонарушений, создание методической базы по развитию правовой культуры обучающихся и 

социально-психологической стабильности в социальной среде 

44 Целевой показатель: 

Повышение  

безопасности 

населения 

% 100 100 100      
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный район 

от 31.01.2017 г. № 17 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по выполнению муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности на территории муниципального образования 

Камышловский муниципальный район на 2014-2020 годы» 
 

№ 

строк 

Наименование мероприятия/ 

   Источники расходов     

    на финансирование 

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет      

   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки целевых 

показателей, на 

достижение которых 

направлены 

мероприятия 

всего  2014 

 год   

 2015 

 год   

 2016 

год   

 2017 

   год    

 2018 

 год  

 2019 

 год   

 2020 

  год   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Подпрограмма 1: «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера, на территории МО Камышловский муниципальный район   на 2014-2016 годы» 

             3. Прочие нужды                                          

  Всего по направлению "Прочие 

нужды", в том числе               

         

 местный бюджет            44043,37 2657,0 2597,2 5648,65 7616,05 7931,49 8491,49 9031,49  

1. Поддержание в состоянии 

постоянной готовности к 

использованию систем оповещения 

населения об опасностях 

(приобретение и эксплуатационно-

техническое обслуживание средств 

связи, аппаратуры оповещения, 

аренда технических средств). 

375,0 0.0 15.0 10,0 50,0 100,0 100,0 100,0 4 

2. Поддержание в состоянии 

постоянной готовности к 

использованию защитных 

сооружений гражданской обороны 

175,0 - - 0,0 25,0 50.0 50,0 50,0 6 
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3.  Развитие пунктов временного 

размещения и приемных пунктов, 

подготовка загородной зоны для 

работы в особый период 

340,0 0,0 75.0 65,0 50,0 50.0 50,0 50,0 16 

4. Подготовка и обучение населения 

способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий, способам защиты и 

действиям в чрезвычайных 

ситуациях 

200,0 - 1,0 24,0 25,0 50,0 50,0 50,0 10 

5. Приобретение или изготовление и 

эксплуатация аварийно-

спасательного оборудования (в т.ч. 

нестандартного) и технических 

средств специальной разведки, 

средств индивидуальной защиты 

348,0 10,0 2,0 45,0 51,0 80.0 80,0 80,0 8,14 

6. Приобретение компьютерной и 

организационной техники, ее 

модернизация и дооборудование. 

Средств мобильной связи и 

навигации, радиостанции, средств 

пожаротушения и электронных карт, 

для позиционирования природных и 

техногенных рисков, в том числе для 

муниципальной дежурно-

диспетчерской службы  

439,0 90,0 10,0 99,0 60,0 60,0 60.0 60,0 14,24 

7. Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, предотвращение 

несчастных случаев на водоемах                

(в том числе: патрулирование,  

изготовление планшетов, аншлагов, 

запрещающих знаков в 

необорудованных местах для 

купания и выхода на лед) 

6714,7 364 140,0 2928,65 2532,05 250,0 250,0 250,0 22а 
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8. Переработка и оформление 

Паспорта безопасности территории 

МО «Камышловский 

муниципальный район», плана ГО и 

защиты населения  

50,0 0 - - - 50,0 - - 20а 

9. Содержание и обслуживание 

транкинговой связи 

260,0 0.0 0,0 50,0 30,0 60,0 60,0 60,0 24 

10. Переаттестация ПЭВМ – рабочего 

места по гражданской обороне и 

рабочих мест ЕДДС 

95,0 - - 45,0 - - 50,0 - 24 

11. Организация и проведение учений, 

тренировок по ГО 

147,0 - 0,0 27,0 30,0 30,0 30.0 30.0 10 

12. Проведение работ по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

703,67 2,0 0,0 96,0 111,2 161,49 171,49 161,49 20а 

13. Обеспечение деятельности ЕДДС 33926,0 2121,0 2296,2 2187,0 4651,8 6990,0 7540,0 8140,0 24 

13а. Работа над АПК«Безопасный город» 130,0  58,0 72,0     24 

13в. РСЧС 140,0 70,0       24 

ПОДПРОГРАММА № 2: «Профилактика экстремизма и терроризма на территории муниципального образования Камышловский 

муниципальный район. Создание условий для гармонизации межнациональных отношений на территории МО «Камышловский муниципальный 

район» на 2014-2020 годы» 

 

14 

Всего по направлению      

"Прочие нужды", в том числе 

944,0 0 9,0 153,0 172,0 210,0 200,0 200,0  

15 местный бюджет 944,0 0 9,0 153,0 172,0 210,0 200,0 200,0  

16 Проведение учений и тренировок на 

объектах культуры, спорта и 

образования по отработке 

взаимодействия территориальных 

органов исполнительной власти и 

правоохранительных органов при 

угрозе совершения 

террористического акта. 

0 0 0 0 0 0 0 0  

17 Приобретение комплектов плакатов  

антитеррористической культуры и 

0 0     0 0 0 0 0 0  
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по тематике и профилактике 

экстремизма для муниципальных  

учреждений 

18 Приобретение и размещение 

плакатов по профилактике 

экстремизма и терроризма 

на территории Камышловского 

района 

2,2 0 2,2 0 0 0 0 0  

19 Приобретение компьютерной и 

организационной техники 

6,8 0 6,8 0 0 0 0 0  

20 Установка технических средств 

охраны (видеонаблюдение, 

сигнализация, тревожные кнопки, 

турникеты и т.д.) 

0 0 0 0 0 0 0 0  

21 Приобретение литературы, 

видеофильмов, установка аншлагов, 

посвященных дружбе и 

сотрудничеству людей разных 

национальностей, вероисповеданий, 

воспитанию молодежи 

0 0 0 0 0 0 0 0  

22. Проведение лекций, бесед в 

общеобразовательных учреждениях 

с приглашением преподавателя, 

лектора  высшего учебного 

заведения по вопросам 

межнациональных отношений, 

воспитания толерантности и 

этноконфессиональных  

0 0 0 0 0 0 0 0 29,35,31 

23 

 

 

Проведение конкурса социальных 

проектов среди образовательных 

учреждений и учреждений культуры 

сельских поселений, на тему 

профилактики экстремизма и 

вопросов,  посвященных 

содружеству и взаимодействию   

 

 

218,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

40,0 

 

 

 

33,0 

 

 

55,0 

 

 

45,0 

 

 

45,0 

 

 

27, 35 
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людей разных национальностей и 

вероисповедания  

24 

 

Демонстрация пропагандистских 

фильмов направленных на 

предотвращение создания и 

развития экстремистских ситуаций 

 

 

108,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

12,0 

 

 

15,0 

 

 

25,0 

 

 

28,0 

 

 

28,0 

 

 

29, 33 

25 

 

 

Организация проведения флешмоба, 

развлекательных программ и  

творческих конкурсов  в период 

проведения культурно-массовых 

мероприятий на территории 

сельских поселений 

 

166,0 

 

0 

 

0 

 

20,0 

 

44,0 

 

38,0 

 

32,0 

 

32,0 

 

35, 27 

26 Приобретение и изготовление  

комплекта информационно-

справочных материалов для 

образовательных учреждений 

сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район, включающего в себя учебно-

методические пособия 

направленные на укрепление 

положительных представлений о 

многонациональности и 

многоконфессиональности России, и 

предназначенного для 

информирования о культуре, 

обычаях, традициях, языках 

представителей различных 

национальностей. 

168,0 0 0 31,0 25,0 32,0 40,0 40,0 29 

27 Организация и проведение 

творческих проектов, мероприятий, 

бесед, круглых столов для разных 

возрастных групп учащихся 

общеобразовательных учреждений 

150,0 0 0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 33 
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сельских поселений, входящих в 

состав муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район, направленных на 

распространение и укрепление 

культуры мира, продвижение 

идеалов взаимопонимания, 

терпимости, межнациональной 

солидарности, информирование о 

многообразии национальных 

культур  

28 Подготовка и проведение 

мероприятий, приуроченных к 

Международному дню 

толерантности (16 ноября) 

125,0 0 0 20,0 25,0 30,0 25,0 25,0 33 

ПОДПРОГРАММА № 3: «Профилактика правонарушений на территории МО «Камышловский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

 

29 

 

Всего по направлению      

"Прочие нужды",           

в том числе 

9619,4 1188,1 1373,9 1439,9 1399,9 1409,2 1399,2 1409,2  

30 местный бюджет 1985,9 139,0 303,0 278,0 312,0 321,3 311,3 321,3  

31 областной бюджет  691,1 88,1 92,5 98,9 102,9 102,9 102,9 102,9  

32 федеральный бюджет 6942,4 961,0 978,4 1063,0 985,0 985,0 985,0 985,0  

 

33 

Приобретение комплектов плакатов  

по профилактике правонарушений 

для муниципальных  

учреждений 

50,0 0 50,0 0 0 0 0 0  

34 Приобретение и размещение 

плакатов по профилактике 

правонарушений на территории 

Камышловского района 

60,0 0 60,0 0 0 0 0 0  

35 Приобретение компьютерной и 

организационной техники для 

участковых оперуполномоченных 

МО «Камышловский 

муниципальный район» 

140,0 60,0 80,0 0 0 0 0 0  
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36 Проведение мероприятий 

направленных на активизацию 

борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью 

на территории Камышловского 

района 

109,0 79,0 30,0 0 0 0 0 0  

37 Установка кнопок тревожной 

сигнализации в учреждениях 

образования, установка систем 

видеонаблюдения в учреждениях 

образования 

83,0 0 83,0 0 0 0 0 0  

38 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по определению перечня 

должностных лиц уполномоченным 

составлять протоколы об 

административных 

правонарушениях, предусмотренных 

законом свердловской области 

4,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  

39 Осуществление государственного 

полномочия Свердловской области 

по созданию административных 

комиссий 

686,9 87,5 91,9 98,3 102,3 102,3 102,3 102,3  

40 Предоставление межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям 

на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

6942,4 961,0 978,4 1063,0 985,0 985,0 985,0 985,0  

41 Предоставление межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям 

(изменением) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в РФ 

0 0 0 0 0 0 0 0  

42. Проведение конкурса творческих 

работ и социальных проектов в 

139,0 0 0 25,0 26,0 32,0 24,0 32,0 38,41 
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общеобразовательных учреждениях  

и учреждениях культуры на тему 

профилактики наркомании, 

профилактики правонарушений, 

дорожно-транспортной 

безопасности (стихи, сочинения, 

рисунки, плакаты, видео 

презентации)  

43 Размещение социальной рекламы в 

общественном транспорте, в местах 

массового скопления людей по 

вопросам профилактики 

безнадзорности, правонарушений, 

наркомании и алкоголизма  

(плакаты, растяжки, листовки, 

реклама и др.) 

 

 

155,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

26,0 

 

 

 

31,0 

 

 

35,0 

 

 

28,0 

 

 

35,0 

 

 

38 

44 Организация проведения в 

муниципальных общеобразователь-

ных учреждениях, учреждениях 

культуры лекционных обучений и  

профилактических бесед, 

направленных на профилактику 

безнадзорности, преступлений и 

иных правонарушений с пригла-

шением преподавателей, лектора 

 

 

145,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

20,0 

 

 

30,0 

 

 

33,0 

 

 

29,0 

 

 

33,0 

 

 

38,41 

45 Проведение конкурса среди 

классных руководителей 

образовательных учреждений 

сельских поселений на личную 

методическую разработку 

мероприятий по воспитанию 

правовой культуры обучающихся, 

направленных на профилактику 

преступности и иных 

правонарушений  

 

 

137,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

25,0  

 

 

30,0 

 

 

23,0 

 

 

36,0 

 

 

23,0 

 

 

38,41,43 



 18 

 

46 

Трансляция пропагандистских 

роликов и фильмов в период 

оздоровительных компаний в 

образовательных учреждениях 

сельских поселений, о профилактике 

правонарушений, о вреде 

алкоголизма и наркомании 

 

 

125,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

25,0 

 

 

20,0 

 

 

25,0 

 

 

30,0 

 

 

25,0 

 

 

38 

47 Приобретение и использование  

квадрокоптера в период проведения 

культурно-массовых мероприятий  

для профилактики правонарушений 

и иных противоправных действий 

 

 

145,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

25,0 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

 

30,0 

 

 

38,39 

48 Проведение мероприятий 

направленных на активизацию 

борьбы с пьянством, алкоголизмом, 

наркоманией, преступностью 

на территории Камышловского 

района 

 

 

297,9 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

52,0 

 

 

65,0 

 

 

63,3 

 

 

54,3 

 

 

63,3 

 

 

38 

49 Приобретение компьютерной 

техники для участковых 

уполномоченных МО 

Камышловский муниципальный 

район 

 

 

400,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

80,0 

 

 

80,0 

 

 

80,0 

 

 

80,0 

 

 

80,0 

 

 

39 

 


