
 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 

преступлений в муниципальном образовании - Пригородный район 

Республики Северная Осетия - Алания на 2015-2017 годы». 
 

         В соответствие с п.5.5 Постановления главы АМС МО-Пригородный 

район  от   09.10.2013 г №1116 «Об утверждении Положения о порядке 

разработки, утверждения, реализации и мониторинга  исполнения 

муниципальных программ и ведомственных целевых программ 

муниципального образования-Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания» предоставляется справка – отчет по выполнению 

мероприятий, предусмотренных муниципальными программами                    

за 9 месяцев 2015 года. 

 

На территории муниципального образования – Пригородный  район 

мероприятия по профилактике правонарушений осуществляются в рамках 

муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений 

в муниципальном образовании - Пригородный район Республики Северная 

Осетия - Алания на 2015-2017 годы». В данной программе объединено шесть 

подпрограмм профилактической направленности:  

- «Противодействие терроризму и экстремизму в Пригородном районе 

РСО Алания»,  

- «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и развитие единой дежурно - 

диспетчерской службы в Пригородном районе РСО - Алания»,  

- «Обеспечение деятельности районного казачьего общества по охране 

общественного порядка в Пригородном районе РСО - Алания», 

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в Пригородном районе РСО - Алания», 

- «Обеспечение безопасности дорожного движения в Пригородном 

районе РСО - Алания»,  

- «Профилактика правонарушений, в том числе безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних в Пригородном районе РСО - Алания». 

Данная программа утверждена постановлением № 1206 от 28.10.2014 г. 

Финансирование, выделенное на реализацию мероприятий программы  на 

2015 год составляет 12840000 руб.  
        1.  По подпрограмме «Противодействие терроризму и экстремизму в 
Пригородном районе РСО - Алания» в 2015 году было запланировано 
средств на общую сумму 3828 тысяч рублей. Из них за 9 месяцев 2015 г.  
освоено 3743 тыс. руб.: 
         - Оборудование системами видеонаблюдения образовательных 
учреждений района – 1500 тыс. руб.; 
         - Обслуживание систем видеонаблюдения на объектах с массовым 
пребыванием людей- 1407 тыс. руб.; 
         - Обслуживание систем экстренной связи с полицией – 507 тыс. руб.; 
         - Абонентская плата за связь систем экстренной связи с полицией – 29 
тыс. руб.; 
        - Приобретение и установка информационного табло – 300 тыс. руб. 
 



Остаток неосвоенных средств по подпрограмме – 85 тыс. руб.: 
 
        - Приобретение методической литературы по профилактике экстремизма 
(книги, диски с фильмами, баннеры) – 35 тыс. руб.- запланированы на 2 полугодие. 
         -  Мероприятия по мобилизационным вопросам – 50 тыс. руб. - 
запланированы на 2 полугодие. 
 
           2. По подпрограмме «Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Пригородном 
районе РСО - Алания» в 2015 году было запланировано средств на общую 
сумму 200 тысяч рублей. Из них за 9 месяцев 2015 г.  освоено 9 тыс. руб.: 
- приобретение расходных материалов – 9 тыс. руб. 
  
        - Оплата работ по выкосу дикорастущей конопли – 140 тыс. руб. 
 
Остаток неосвоенных средств по подпрограмме – 60 тыс. руб 
 
        - Расходы на приобретение средств социальной рекламы, расходных 
материалов – 40 тыс. руб. 
         - Расходы на приобретение оргтехники – 20 тыс. руб. 
 
        3. По подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в 
Пригородном районе РСО - Алания»  в 2015 году было запланировано 
средств на общую сумму 420 тысяч рублей.  Из них за 9 месяцев 2015 г.  
освоено 40 тыс. руб. (замена установки дорожных знаков): 
 

Остаток неосвоенных средств по подпрограмме – 380 тыс. руб.: 
 

        - изготовление и установка соцрекламы – 30 тыс. руб. (не 
профинансированы); 
        - Обустройство наружным освещением участков автодорог, проходящих 
по территориям населенных пунктов - 300 тыс. руб. (не профинансированы); 
       - Районный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» -
50 тыс. руб. (не профинансированы); 
 
 
          4.  По подпрограмме «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и развитие 
единой дежурно – диспетчерской службы в Пригородном районе    РСО - 
Алания» в 2015 году было запланировано средств на общую сумму 2 175 000 
рублей.  Из них за 9 месяцев 2015 г.  освоено 1237450 руб.; 
       - приобретение канцтоваров и расходных материалов 17530 руб.; 
       - техническое обслуживание мини АТС – 83 тыс. руб.; 
       - приобретение оргтехники – 51 920 руб; 
       - обучение начальника МКУ ЕДДС – 12 тыс. руб. 
       - ремонт защитных сооружений ГО ЧС  - 900 тыс. руб. 
     - обучение матросов спасателей – 15 т.р.-  
 
 

Остаток неосвоенных средств по подпрограмме – 937550 руб.: 
 
       - приобретение форменного оборудования – 90 тыс. руб.- запланированы 
на 2 полугодие. 



       - приобретение канцтоваров и расходных материалов – 41 470 руб.- 
перенесено на четвертый квартал.  
       - приобретение сейфа – 15 тыс. руб.- перенесено на четвертый квартал.  
       - проезд к месту обучения диспетчеров ЕДДС и наем жилья – 128 тыс. 
руб.- перенесено на четвертый квартал.  
       - приобретение системы ГЛОНАСС – 63080 руб.- перенесено на четвертый 
квартал.  
        
       - ремонт защитных сооружений ГО ЧС  - 600 тыс. руб.-перенесено на 
четвертый квартал.  
 
          5.  По подпрограмме «Профилактика правонарушений, в том числе 
безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в Пригородном 
районе РСО - Алания» в 2015 году было запланировано средств на общую 
сумму 45000  рублей.  Из них за 9 месяцев 2015 г.  освоено 45000 руб. 
 
           - Содействие в решении вопросов временной занятости подростков в 
свободное от учебы время 45000  рублей. 
 
 
              6.  По подпрограмме «Обеспечение деятельности  по охране 
общественного порядка в  Пригородном районе РСО – Алания» в 2015 году 
было запланировано средств на общую сумму 10000 тыс. 
рублей.  Из них за  9 месяцев 2015 г.  освоено 6666 тыс.  руб. 
   

 

Заместитель главы администрации                                                  Г.А. Габараев 


