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Приложение  
к постановлению администрации  

Должанского района  
от 07.11.2018 года     №_723 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Должанского района Орловской области 

  
 

Наименование му-
ниципальной про-

граммы 

Совершенствование  системы профилактики  правонаруше-
ний и усиление  борьбы с  преступностью на территории 

Должанского района Орловской области  
 на 2019- 2021 годы (далее - муниципальная программа) 
 

Ответственный ис-
полнитель  
программы  

администрация Должанского района Орловской области 

Соисполнители 
программы 

- отдел образования, молодежной политики, физической 
культуры и спорта;  
- отдел культуры и архивного дела администрации Должан-
ского района Орловской области;  
- отдел   организационно-правовой, кадровой работы и де-
лопроизводства; 
- отдел по ГО ЧС, мобилизационной подготовке, воинскому 
учету и бронированию граждан;  
- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации Должанского района Орловской области; 
-межведомственная комиссия по профилактике правонару-
шений на территории Должанского района; 
- антитеррористическая комиссия; 
- ОМВД России по Должанскому  району; 
- БУ ОО «Центральная районная больница»; 
- муниципальные бюджетные учреждения образования и 
культуры; 
- администрации сельских поселений. 

Перечень основных 
мероприятий муни-
ципальной про-

граммы 

1. Профилактика правонарушений и борьба с преступностью 
2. Реализация мероприятий в области противодействия тер-
роризму и экстремизму 

Цели  
муниципальной 
программы 

Обеспечение законности, правопорядка и безопасности гра-
ждан в Должанском районе. 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1.Совершенствование системы профилактики правонаруше-
ний и борьбы с преступностью. 
2. Противодействие терроризму и экстремизму. 

Целевые  
индикаторы  
и показатели   

муниципальной 
программы 

- снижение в общей структуре преступности доли преступ-
лений, совершенных лицами, ранее совершавшими престу-
пления; 
- увеличение уровня раскрытия преступлений; 
- сокращение удельного веса преступлений, совершенных в 
общественных местах, в общем количестве преступных по-
сягательств; 
- уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших 
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преступления. 

Этапы и сроки реа-
лизации муници-
пальной програм-

мы 

 Сроки реализации 2019 - 2021 годы. 
Выделение этапов не предусматривается. 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
на реализацию му-
ниципальной про-

граммы 

Общий объем финансирования муниципальной программы   
на 2019 - 2021 годы составляет 891,0 тысяч  рублей, из них: 
на 2019 год – 297,0 тысяч рублей; 
на 2020 год – 297,0 тысяч рублей; 
на 2021 год – 297,0 тысяч рублей; 
в том числе по источникам финансирования: 
средства федерального бюджета - 0 тыс.рублей, 
средства областного бюджета – 0 тыс.рублей, 
средства районного бюджета – 576,0 тыс.рублей. 
средства бюджета городского поселения- 315 тыс.рублей. 
 

Ожидаемые  
результаты  
реализации  

муниципальной 
программы 

- повысить эффективность системы социальной профилак-
тики правонарушений; 
- уменьшить общее число совершаемых преступлений; 
оздоровить обстановку на улицах и других общественных 
местах; 
- повысить уровень профилактической работы в среде несо-
вершеннолетних и молодежи; 
- сократить количество преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических и психотропных веществ; 
- повысить уровень доверия населения к правоохранитель-
ным органам. 

 

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной програм-

мы. 

Реализация программно-целевого подхода к решению проблемы профилакти-
ки правонарушений в Должанском районе направлена на комплексное сдерживание 
криминальных процессов и недопущение роста криминальной напряженности путем 
организации мероприятий по реализации государственной политики в сфере профи-
лактики правонарушений и привлечения к обеспечению правопорядка всех групп на-
селения. 

Настоящая программа подготовлена с учетом опыта работы правоохрани-
тельных органов и органов местного самоуправления. В ее содержание включены 
положения, требующие межведомственного взаимодействия.  

Изложенное позволяет надеяться, что в случае реализации позитивного по-
тенциала может быть заложена солидная основа для стабилизации и реального 
уменьшения в дальнейшем уровня преступности. 

Основанием для разработки программы явилось состояние оперативной об-
становки в районе, в котором понятие «преступность» рассматривается как сложное 
социальное явление, предупреждение которого невозможно силами только одних 
правоохранительных органов. Для решения этой проблемы необходимо привлече-
ние всех субъектов профилактики правонарушений, всей системы органов местного 
самоуправления. 

Изложенное позволяет надеяться, что реализация Программы позволит зало-
жить основу для стабилизации уровня преступности и реального его уменьшения в 
дальнейшем. 
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Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муници-

пальной программы, цели, задачи муниципальной программы. 

 

Для решения задач, направленных на борьбу с преступностью, необходим ком-
плексный подход и координация действий правоохранительных органов, при под-
держке местных органов власти, привлечения  негосударственных структур, пред-
приятий, организаций, учреждений, общественных объединений и граждан. Это обу-
славливает необходимость применения программно-целевого подхода по: 
- повышению результативности оперативно-розыскной и уголовно-
процессуальной деятельности, утверждению принципа неотвратимости ответствен-
ности за совершенное правонарушение; 
- организации общественной безопасности и правопорядка на улицах и обще-
ственных местах; 
- организации мероприятий по охране и защите имущества граждан, организа-
ций; 
- организации мероприятий по охране общественного порядка; 
- организации обеспечения безопасности дорожного движения; 
- обеспечению противодействия распространению экстремизма. 

Целями Программы являются:  
Обеспечение законности, правопорядка и безопасности граждан в Должан-

ском районе. 
 Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:  
- Совершенствование системы профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью. 
-  Противодействие терроризму и экстремизму. 
 

Раздел 3. Перечень и характеристика мероприятий муниципальной програм-

мы, ресурсное обеспечение муниципальной программы. 

 

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения эффективности про-
филактической деятельности предусматривает действия по следующим направле-
ниям: 

- снижение в общей структуре преступности доли преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления; 

- увеличение уровня раскрытия преступлений; 
- сокращение удельного веса преступлений, совершенных в общественных 

местах, в общем количестве преступных посягательств; 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в 

приложении 2  к муниципальной программе. 
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 

бюджета Должанского района и бюджета городского поселения Долгое. 
Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

районного бюджета и бюджета городского поселения на 2019 - 2021 годы составляет 
– 891,0 тысяч рублей, из них: 

Из районного бюджета:  
2019 год – 192,0 тысяч рублей; 
2020 год – 192,0 тысяч рублей; 
2021 год – 192,0 тысяч рублей. 
Из бюджета городского поселения: 
2019 год – 105,0 тысяч рублей; 
2020 год – 105,0 тысяч рублей; 
2021 год – 105,0 тысяч рублей. 



 

5 
 

Объем средств на реализацию Подпрограммы за счет средств районного 
бюджета и бюджета городского поселения устанавливается ежегодно решениями о 
бюджете на очередной финансовый год. 

Программа будет реализована в 2019-2021 годах без выделения этапов. 
 

4. Перечень целевых показателей муниципальной программы с распределени-

ем плановых значений по годам её реализации 

 

Для определения степени достижения целей муниципальной программы оп-
ределены следующие целевые индикаторы: 

- снижение в общей структуре преступности доли преступлений, совершенных 
лицами, ранее совершавшими преступления; 

- увеличение уровня раскрытия преступлений; 
- сокращение удельного веса преступлений, совершенных в общественных 

местах, в общем количестве преступных посягательств; 
- уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших преступления. 
Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной 

программы представлены в приложении 1 к программе. 
Методика расчета индикаторов. 
Расчет   производится   посредством  учета  цифровых   показателей,  предос-

тавляемых  ОМВД России по Должанскому району. 
 
Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.  

Управление рисками реализации муниципальной программы. 

 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
- повысить эффективность системы социальной профилактики правонаруше-

ний; 
- уменьшить общее число совершаемых преступлений; 
оздоровить обстановку на улицах и других общественных местах; 
- повысить уровень профилактической работы в среде несовершеннолетних и 

молодежи; 
- сократить количество преступлений, связанных с незаконным оборотом нар-

котических и психотропных веществ; 
- повысить уровень доверия населения к правоохранительным органам. 
При реализации муниципальной программы существует финансовый риск, 

связанный с неполным или несвоевременным финансированием муниципальной 
программы, что повлечет невыполнение мероприятий в запланированные сроки. 

Преодоление указанных рисков возможно при условии достаточного финанси-
рования программных мероприятий из местных бюджетов. 
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Приложение  1 
к муниципальной  программе  

«Совершенствование  системы профилактики  
 правонарушений и усиление  борьбы 

 с  преступностью на территории Должанского района  
Орловской области  на 2019- 2021 годы» 

 
Сведения  

о целевых показателях  эффективности реализации муниципальной программы 

«Совершенствование  системы профилактики  правонарушений и усиление  борьбы 
с  преступностью на территории Должанского района Орловской области   

на 2019- 2021 годы» 

 

N  
п/п 

Наименование программы, 
наименование показателя 

Единица 
измере-
ния 

Значения показателей 
эффективности 

отчетный 
год 

(базовый) 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

 1                2                     3         4       5     6     7   

 
Муниципальная программа   «Совершенствование  системы профилактики  право-
нарушений и усиление  борьбы с  преступностью на территории Должанского рай-

она Орловской области  на 2019- 2021 годы» 
 

1 Снижение в общей структуре пре-
ступности доли преступлений, со-
вершенных лицами, ранее совер-

шавшими преступления  

% 56 54 53 52 

2 Увеличение уровня раскрытия  
преступлений 

% 64 65 66 67 

3 Сокращение удельного веса  
преступлений, совершенных в об-
щественных местах, в общем коли-
честве преступных посягательств 

% 16 15 14 13 

4 Уменьшение числа несовершенно-
летних совершивших преступления 

(единиц) 1  0 0 0 
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Приложение  2 
к муниципальной  программе  

«Совершенствование  системы профилактики  
 правонарушений и усиление  борьбы 

 с  преступностью на территории Должанского района  
Орловской области  на 2019- 2021 годы» 

 
Перечень основных мероприятий 

муниципальной  программы «Совершенствование  системы профилактики  правонарушений и усиление  борьбы с  преступно-
стью на территории Должанского района Орловской области  на 2019- 2021 годы» 

 

 

 

N Наименование мероприятия Срок исполне-

ния 

Исполнители Источник финанси-

рования 

Ожидаемый непосредствен-

ный результат 

1 2 3 4 5  

 

1. Профилактика правонарушений и борьба с преступностью 

Сокращение количества совер-
шенных преступлений 

1.1. Проведение заседаний межведомствен-
ной комиссии по профилактике правона-
рушений на территории района, 
осуществление контроля за выполнени-
ем  мероприятий, предусмотренных про-
граммой профилактики  правонарушений    
 

Ежеквартально  
 

Администрация       
района, МКПП   

За счет     основного 
вида  
деятельности    

Повышение эффективности ра-
боты межведомственной комис-
сии по профилактике правонару-
шений 
 
 

1.2 Анализ состояния преступности и право-
нарушений на   территории района и 
эффективности   принимаемых  
мер по  защите прав и свобод граждан.  
 

Ежегодно 
по итогам полу-
годия  
и года 

 

Администрация       
района,  
ОМВД России по 
Должанскому рай-
ону, МКПП, 
КДН. 
       

За счет  основного ви-
да  
деятельности    

Повышение эффективности ре-
шения проблем, связанных с 
обеспечением общественной 
безопасности в районе; демонст-
рация заинтересованности всех 
ветвей власти, общественности и 
СМИ в их решении 
 

1.3 Освещение деятельности правоохрани-
тельных органов, общественных  фор-
мирований по вопросам профилактики 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

ОМВД России по 
Должанскому рай-
ону, 

За счет  основного ви-
да  
деятельности    

Привлечение внимания населе-
ния и вовлечение его в работу по 
профилактике наиболее распро-
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правонарушений через средства массо-
вой информации 
 

администрация 
района       

страненных преступлений. По-
вышение эффективности реше-
ния проблем, связанных с обес-
печением общественной безо-
пасности в районе; демонстрация 
заинтересованности всех ветвей 
власти, общественности и СМИ в 
их решении 
 

1.4 Организация личного страхования  чле-
нов народной дружины  

Ежегодно  Администрация 
Должанского рай-
она 

2019г.- 5 тыс.руб. 
2020г.- 5 тыс.руб. 
2021г. -5 тыс.руб. 
 (за счет  бюджета го-
родского поселения 
Долгое) 

Оздоровление обстановки на 
улицах  и в других общественных 
местах 

1.5 Разработка и осуществление  комплекса   
дополнительных    мероприятий по обес-
печению охраны  общественного поряд-
ка и общественной  безопасности  насе-
ления в период   проведения массовых  
мероприятий      

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

ОМВД России по 
Должанскому рай-
ону, администра-
ции       
района, сельских 
поселений, 
пос.Долгое 
МКПП    

За счет  основного ви-
да  
деятельности    
 

Повышение эффективности ра-
боты правоохранительных орга-
нов по предупреждению право-
нарушений, поддержанию над-
лежащего правопорядка в период   
проведения массовых  мероприя-
тий      

1.6 Повышение уровня профилактической 
работы с лицами, склонными к соверше-
нию правонарушений 
 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

ОМВД России по 
Должанскому рай-
ону,администраци
и       
района, сельских 
поселений, 
пос.Долгое, 
КДН  
 

За счет  основного ви-
да  
деятельности    
 

Сокращение количества совер-
шенных правонарушений и пре-
ступлений,  
в том числе несовершеннолет-
ними  

1.7 Проведение профилактических   меро-
приятий направленных на борьбу с нар-
команией, пьянством, алкоголизмом          

Планируемый 
период 2019- 
2021 годы  
(октябрь-ноябрь) 

Отдел образова-
ния, молодежной 
политики, физиче-
ской культуры и 
спорта 
 

2019г.- 12 тыс.руб. 
2020г.- 12 тыс.руб. 
2021г. -12 тыс.руб. 
 (за счет  бюджета 
района) 

Повышение эффективности про-
филактической работы с несо-
вершеннолетними по предупреж-
дению правонарушений 
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1.8 Проведение культурно-массовых и спор-
тивно- туристических мероприятий           

По отдельному 
плану  
  

Отдел образова-
ния, молодежной 
политики, физиче-
ской культуры и 
спорта   
(ФК и спорт) 

2019 год- 30 тыс.  руб. 
2020 год- 30 тыс.  руб. 
2021 год- 30тыс.  руб. 
(за счет  бюджета рай-
она) 

Повышение эффективности про-
филактической работы с несо-
вершеннолетними по предупреж-
дению правонарушений 

1.9 Организовать в средствах массовой ин-
формации пропаганду патриотизма,  
здорового образа жизни подростков и  
молодежи, их   ориентацию на духовные 
ценности     

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

Отделы образо-
вания, молодеж-
ной политики, фи-
зической культуры 
и спорта; культуры 
и архивного дела 
администрации 
района ,   КДН ад-
министрации       
района, ОМВД 
России по Дол-
жанскому району  

За счет основного ви-
да  
деятельности    

Сокращение количества совер-
шенных правонарушений и пре-
ступлений, в том числе в обще-
ственных местах, несовершенно-
летними 
 

1.10 Организовать публикацию в  средствах 
массовой информации социальной рек-
ламы посвященной  вопросам профи-
лактики правонарушений,  пьянства и 
наркомании 
 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

Отделы организа-
ционной, кадровой 
работы и дело-
производства; 
культуры и архив-
ного дела  
            

За счет  основного ви-
да  
деятельности    

Сокращение количества совер-
шенных правонарушений и пре-
ступлений, в том числе: 
- в общественных местах,  
- несовершеннолетними 
 

1.11 Организация добровольной сдачи насе-
лением области незаконно хранимого 
оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ на возмездной основе в органы 
внутренних дел 

2019- 2021  годы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОМВД России по 
Должанскому рай-
ону, Администра-
ции городского и 
сельских поселе-
ний 
 

За счет основного ви-
да  
деятельности    

Сокращение оборота незаконно 
хранимого оружия и количества 
совершенных с его помощью 
преступлений 
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1.12 Реализация комплекса организационных, 
профилактических, оперативно-
розыскных мероприятий по выявлению и 
пресечению преступлений в сфере про-
изводства и оборота этилового спирта и 
алкогольной продукции, по пресечению 
продаж спиртных напитков, не соответ-
ствующих нормам безопасности 

2019- 2021  годы 
 

ОМВД России по 
Должанскому рай-
ону, Администра-
ции городского и 
сельских поселе-
ний 

За счет основного ви-
да  
деятельности   

Снижение темпов преступности 

2. Реализация мероприятий в области противодействия терроризму и экстремизму  

2.1       Организовать проверки обеспечения   
антитеррористической  
защищенности объектов жизнеобеспе-
чения  района. Результаты   рассмотреть 
на   заседании антитеррористической 
комиссии администрации района 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

администрация       
района (специа-
листы по  ГО ЧС и 
МП); МКПП 

За счет основного ви-
да  
деятельности    

Повышение безопасности насе-
ления (граждан), антитеррори-
стической устойчивости объектов 
вероятных террористических уст-
ремлений (далее - ОВТУ) всех 
форм собственности. Оптимиза-
ция  работы муниципальной ан-
титеррористической комиссии по 
вопросам реализации мероприя-
тий в области противодействия 
терроризму и экстремизму 
 

2.2 Регулярное проведение через средства 
массовой информации обучения насе-
ления правилам поведения в экстре-
мальных ситуациях.   Информационно-       
пропагандистское   обеспечение анти-
террористической деятельности: выпуск 
плакатов, листовок, памяток, выступле-
ние в средствах массовой информации           

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

Отделы образо-
вания, молодеж-
ной политики, ФК 
и спорта; культуры 
и архивного дела,  
администрация       
района (специа-
листы по  ГО ЧС и 
МП); администра-
ции поселений, 
ОМВД России по 
Должанскому рай-
ону 

За счет основного ви-
да  
деятельности    

Повышение грамотности населе-
ния в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму 
 

2.3 Оборудование    образовательных учре-
ждений района системой видеонаблю-
дения 
 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 
 
 

Отдел образова-
ния, молодежной 
политики, физиче-
ской культуры и 
спорта (школы) 

2019г.- 150 тыс.руб. 
2020г.- 150  тыс. руб. 
2021г.- 150  тыс. руб. 
(за счет  бюджета рай-
она) 

Повышение качества защищен-
ности ОВТУ 
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2.4 Дальнейшее внедрение комплекса тех-
нических средств контроля за состояни-
ем правопорядка на улицах пгт. Долгое: 
установка камер видеонаблюдения  с 
выводом изображения на дежурный  
пульт ОМВД 

Планируемый 
период 
 2019- 2021  годы 

Отдел городского 
поселения 
администрации 
Должанского рай-
она 

2019г.- 100 тыс.руб. 
2020г. - 100 тыс.руб. 
2021г. - 100 тыс.руб. 
 (за счет  бюджета го-
родского поселения 
Долгое) 

Противодействие угрозам обще-
ственной безопасности, правопо-
рядку и безопасности среды оби-
тания 

2.5 Проведение собраний жителей много-
квартирных домов по обеспечению анти-
террористической безопасности жилого 
сектора 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

Отдел городского 
поселения и  
Администрации 
сельских поселе-
ний, ОМВД России 
по Должанскому 
району (участко-
вые) 

За счет   основного 
вида  
деятельности    

Повышение грамотности жителей 
многоквартирных домов в сфере 
защиты объектов от террористи-
ческих посягательств 
 

2.6 Организация управляющими компания-
ми района работы по выявлению в мно-
гоквартирных домах символов и знаков 
экстремистской  направленности в виде 
нанесения их на архитектурные соору-
жения и принятия мер оперативного реа-
гирования  по уведомлению ОВД и лик-
видации экстремистской символики 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

Администрации 
поселка Долгое и 
сельских  поселе-
ний 

За счет   основного 
вида  
деятельности    

Повышение эффективности про-
филактической работы с несо-
вершеннолетними по предупреж-
дению правонарушений экстре-
мистской и националистической 
направленности 

2.7 Организация и проведение с участ- ни-
ками образовательного процесса муни-
ципальных образовательных учрежде-
ний мероприятий по изучению законода-
тельства РФ по вопросам ответственно-
сти  за разжигание межнациональной и 
межконфессиональной розни; 
об административной и уголовной ответ-
ственности за противоправное поведе-
ние , в т.ч. за распространение литера-
туры экстремистского толка, групповых 
нарушений общественного порядка 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

Отдел образова-
ния   молодежной 
политики, физиче-
ской культуры и 
спорта 

За счет   основного 
вида  
деятельности  

Повышение грамотности населе-
ния, в том числе несовершенно-
летних, в сфере противодействия 
терроризму и экстремизму. 
 Увеличение доли молодых граж-
дан, вовлекаемых в реализацию 
мероприятий по профилактике 
экстремизма. 
 
 

2.8 Обеспечение своевременного  инфор-
мирования о лицах, освободившихся из 
мест лишения свободы 

Планируемый 
период 
2019- 2021 годы 

ОМВД России по 
Должанскому рай-
ону 

За счет   основного 
вида  
деятельности 

Усилие предупредительной  
борьбы с терроризмом и экстре-
мизмом 

 

 



 

12 
 

Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Совершенствование системы профилактики 
правонарушений и усиление борьбы 

с преступностью на территории Должанского района  
Орловской области на 2019-2021 годы» 

 
Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы «Совершенствование системы профилактики правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории 
Должанского района Орловской области на 2019-2021 годы»  

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы 
муниципальной про-

граммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Ответственный 
исполнитель и 
соисполнители 

муниципальной   про-
граммы, 
основного 

мероприятия 
муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия 
подпрограммы 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. рублей) 
по годам реализации 

ГРБС 
Рз 
Пр 

ЦСР ВР 

всего по 
муници-
пальной 

программе 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 
программа  

«Совершенствование 
системы профилактики 
правонарушений и уси-
ление борьбы с пре-
ступностью на террито-
рии Должанского рай-
она Орловской области 
на 2019-2021 годы» 

Всего           X X X X 891,0 297,0 297,0 297,0 

Администрация Дол-
жанского района Ор-
ловской области       

    891,0 297,0 297,0 297,0 

Отдел городского посе-
ления администрации 
Должанского района 

      315,0 105,0 105,0 105,0 
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Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры  и 
спорта     

037    576,0 192,0 192,0 192,0 

Основное        
мероприятие     
муниципальной 
программы 1     

«Профилактика право-
нарушений и борьба с 
преступностью» 

Отдел городского посе-
ления администрации 
Должанского района 

532 0113 Н100190202 244 15 ,0 5,0 5,0 5,0 

   Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры  и 
спорта     

037 0709 ДЗ00180440 244 36,0 12,0 12,0 12,0 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры  и 
спорта     

037 1102 ДЗ00180440 244 90,0 30,0 30,0 30,0 

Основное        
мероприятие     
муниципальной  
программы 2     
       

«Реализация меро-
приятий в области про-
тиводействия терро-
ризму и экстремизму» 

Отдел образования, 
молодежной политики, 
физической культуры  и 
спорта     

037 0702 ДЗ00280440 611 450,0 150,0 150,0 150,0 

Отдел городского посе-
ления администрации 
Должанского района 

532 0113 Н100290203 244 300,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

 
 
 


