
 
 

 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГАГАРИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«25» сентября 2019 г.       № 43- ПМА 
 
О внесении изменений в постановление местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ от 13 ноября 2017 г. № 124-ПМА «Об утверждении муниципальной 
программы «Организация охраны общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018 – 2022 годы» 

 
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. № 102-ЗС                     
«О местном самоуправлении в городе Севастополе», Уставом внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ, принятым решением Совета Гагаринского муниципального округа                     
от 01 апреля 2015 г. № 17 «О принятии Устава внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ», 
постановлением местной администрации внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                               
от 08 сентября 2017 г. № 96-ПМА «Об утверждении Положения о порядке 
разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 
программ внутригородского муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ в новой редакции», постановлением местной 
администрации внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ от 14 ноября 2018 г. № 72-ПМА                       
«Об утверждении перечня муниципальных программ внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ», местная администрация внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный округ постановляет: 

1. Внести в Приложение к постановлению местной администрации                              
внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ от 13 ноября 2017 г. № 124 – ПМА следующие изменения: 



 
 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Организация охраны 
общественного порядка на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                           
на 2018 -2022 годы» строку 10 изложить в следующей редакции: 

 

10. Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы                                
(с расшифровкой 
объемов бюджетных 
ассигнований по 
годам) 

Общий объем финансирования программы всего – 1 436,9 
тыс. руб. (средства бюджета внутригородского 
муниципального образования города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ), в том числе: 
2018 год – 196,3 тыс. руб.; 
2019 год – 537,1 тыс. руб.; 
2020 год – 261,6 тыс. руб.; 
2021 год - 216,6 тыс. руб.; 
2022 год – 225,3 тыс. руб. 

 

1.2. Раздел 4 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации программы» муниципальной программы «Организация охраны 
общественного порядка на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ                           
на 2018 -2022 годы» (далее – муниципальная программа) изложить в следующей 
редакции: 

«Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет 
средств бюджета внутригородского муниципального образования города 
Севастополя гагаринский муниципальный округ (далее – местный бюджет).  

Общий объем финансирования муниципальной программы                               
составляет – 1 436,9 тыс. руб., в том числе по годам: 

2018 год – 196,3 тыс. руб.; 
2019 год – 537,1 тыс. руб.;  
2020 год – 261,6 тыс. руб.; 
2021 год – 216,6 тыс. руб.; 
2022 год – 225,3 тыс. руб. 
Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при 

формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый 
период.  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы приведено в                         
приложении № 3 к муниципальной программе.». 

2. Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
обнародования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы местной администрации внутригородского 
муниципального образования города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ (Ю.В. Иванченко). 

 
Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации       А.Ю. Ярусов 



 
 
Приложение № 1 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ  
от «25» сентября 2019 г. № 43 - ПМА 

 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы «Организация 

охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» по источникам финансирования 

 
Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Статус Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Источники 
финансирования 

(наименование источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. 

рублей) 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Организация охраны общественного порядка на 
территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ на 2018 - 2022 годы 

 
 

Муниципальная 
программа 

Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 196,3 537,1 261,6 216,6 225,3 

местный бюджет    196,3 537,1 261,6 216,6 225,3 

Мероприятия, организованные внутригородским 
муниципальным образованием города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ с привлечением 
сотрудников полиции Гагаринского района по 
вопросам охраны общественного порядка на 
территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, организованные внутригородским 
муниципальным образованием города Севастополя 
Гагаринский муниципальный округ с привлечением 
граждан и их объединений, а также народных 
дружин по вопросам охраны общественного порядка 
на территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы, основных 
мероприятий и мероприятий 

Статус Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители, 
участники 

Источники 
финансирования 

(наименование источников 
финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. 

рублей) 
2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Рабочие встречи с руководителями предприятий, 
организаций, учреждений по вопросам содействия 
гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Изготовление макета и печать памяток, плакатов по 
вопросам охраны общественного порядка на 
территории внутригородского муниципального 
образования города Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 
 
 
 
 
 
 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 10,7 11,2 15,0 15,0 15,0 

местный бюджет    10,7 11,2 15,0 15,0 15,0 

Материально-техническое обеспечение 
деятельности народных дружин и других 
общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования 
города Севастополя Гагаринский муниципальный 
округ 
 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Материальное стимулирование народных 
дружинников, участвующих в охране 
общественного порядка 

Мероприятие Отдел по исполнению 
полномочий местной 

администрации 

всего, в том числе: 185,6 525,9 246,6 201,6 210,3 

местный бюджет    185,6 525,9 246,6 201,6 210,3 

 
 
 

Глава внутригородского муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя Совета, 
Глава местной администрации                              А.Ю. Ярусов 
 
 
 

 



 
Приложение № 2 
к постановлению местной администрации 
внутригородского муниципального образования города 
Севастополя Гагаринский муниципальный округ  
от «25» сентября 2019 г. № 43 - ПМА 

 

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи) 

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерен-

ия 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Местный бюджет Другие    
источ-
ники 

2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 

1. 

Оказание содействия 
гражданам и их 
объединениям, 
участвующим в охране 
общественного порядка на 
территории 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя Гагаринский 
муниципальный округ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество граждан и 
их объединений, 
народных дружин, 
участвующих в охране 
общественного 
порядка 

чел./шт. 
 
 

Не менее 
20/ 

не менее 
 1 

организ-
ации 

Не менее 
21/ 

не менее 
 2-х 

организ-
ации 

Не менее 
22/ 

не менее 
 2-х 

организ-
ации 

Не менее 
25/ 

не менее 
 2-х 

организац
ии 

Не менее 
30/ 

не менее 
 2-х 

организа
ции 

2. 

Оказание содействия 
правоохранительным 
органам в охране 
общественного порядка 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество рабочих 
встреч с 
руководителями 
предприятий, 
организаций, 
учреждений, по 
вопросам содействия 
гражданам и их 
объединениям, 
участвующим в охране 
общественного 
порядка на территории 
внутригородского 

шт. 
не менее 

6-и             
в год 

не менее 
4-х           

в год 

не менее 
5-и           

в год 

не менее 
6-и           

в год 

не менее 
7-и             

в год 



 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи) 

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерен-

ия 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Местный бюджет Другие    
источ-
ники 

2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 
муниципального 
образования города 
Севастополя 

3. 
Повышение уровня 
защищенности прав и 
интересов граждан 
 

0,0 

 
 

0,0 
 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
мероприятий, 
организованных 
внутригородским 
муниципальным 
образованием города 
Севастополя 
Гагаринский 
муниципальный 
округ с 
привлечением 
сотрудников 
полиции 
Гагаринского района 

шт. 
 

не менее 
4-х в год 

 

не менее 
3-х в год 

 

не менее 
4-х в год 

 

не менее 
5-и в год 

 

не менее 
6-и в год 

 

10,7 11,2 15,0 15,0 15,0 0,0 

Количество 
методических, 
учебно-
информационных 
материалов по 
вопросам охраны 
общественного 
порядка на 
территории 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя 
Гагаринский 
муниципальный 
округ 

 
 

6000 
памяток              

и 200 
плакатов 

 

 
 

1 800 
памяток              

и 200 
плакатов 

 

 
 

1 000 
памяток              

и 100 
плакатов 

 

 
 

1 000 
памяток              

и 100 
плакатов 

 

 
 

1 000 
памяток              

и 100 
плакатов 

 



 

№ 
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели (задачи) 

Планируемый объем финансирования на решение 
данной задачи (тыс. руб.) 

Количественные и/или 
качественные целевые 

показатели, 
характеризующие 

достижение целей и 
решение задач 

Единица 
измерен-

ия 

Планируемое значение показателя по годам реализации 

Местный бюджет Другие    
источ-
ники 

2018 год  2019 год  2020 год  2021 год  2022 год  2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Муниципальная программа «Организация охраны общественного порядка на территории внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Гагаринский муниципальный округ на 2018 - 2022 годы» 
4. Материально-

техническое 
обеспечение 
деятельности народных 
дружин, 
осуществляющих 
охрану общественного 
порядка 
на территории 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя 
Гагаринский 
муниципальный округ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Количество 
народных дружин, 
которым выделены 
средства местного 
бюджета на 
материально-
техническое 
обеспечение их 
деятельности на 
территории 
внутригородского 
муниципального 
образования города 
Севастополя 
Гагаринский 
муниципальный 
округ 

шт. 

не менее    
1 органи-

зации 
 

не менее 
2-х 

органи-
зации 

 

не менее 
2-х 

органи-
зации 

 

не менее 
2-х 

органи-
зации 

 

не менее 
2-х 

органи-
зации 

 

5. Материальное 
стимулирование 
народных дружинников, 
участвующих в охране 
общественного порядка 

185,6 525,9 246,6 201,6 210,3 0,0 

Количество 
граждан, которым 
оказано 
материальное 
стимулирование  

чел. не менее 
20 

не менее 
10 

не менее 
5 

не менее 
5 

не менее 
5 
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