
П рилож ение к и н ф орм ац и и  по п одп ункту  2 .9 .2  протокола заседания 
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Сведения о расходах, предусмотренных в государственных (муниципальных) программах 
субъектов Российской Федерации в сфере профилактики правонарушений.

№
п/н

Н аим енование су б ъ ек та  Р осси й ской  Ф едерации П оказатели

1

Количество действующих государственных 
(региональных) программ субъекта РФ, 
предусматривающих реализацию мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений1, из них:

1.1
правоохранительной направленности2, в том числе по 
линии:

1.1.1
противодействия незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ

1.1.2
предупреждения безнадзорности, беспризорности и 
несовершеннолетней преступности

1.1.3 предупреждения рецидивной преступности
1.1.4 внедрения и развития АПК «Безопасный город»
1.1.5 обеспечения безопасности дорожного движения

1.1.6
противодействия терроризму и экстремисткой 
деятельности

1.1.7 противодействия коррупции

2
Количество действующих муниципальных программ, 
предусматривающих реализацию мероприятий в сфере 
профилактики правонарушений, из них:

2.1 правоохранительной направленности

3
Всего муниципальных образований в регионе 
(муниципальный район, городской округ, внутригородская 
территория города федерального значения)

4

Общая сумма расходов действующих государственных 
(муниципальных) программ, предусматривающих 
реализацию мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений (п.п. 1 и 2). из них на мероприятия:

Запланированный 
объём финансирования 

на текущий год, 
в тыс. руб.

Фактический объём 
финансирования 

за отчетный период, 
в тыс. руб.

Количество 
муниципальных 

образований, 
реализующих 
мероприятие, 

в ед.

не заполняется

в рамках государственных (региональных) программ не заполняется

в рамках муниципальных программ не заполняется

4.1
Сумма расходов действующих государственных программ 
правоохранительной направленности (п.п. 1.1):

не заполняется

4.2
Сумма расходов действующих муниципальных программ 
правоохранительной направленности (п.п. 2.1):

не заполняется

Построение и развитие АПК «Безопасный город»:

4.3
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т.ч. субсидии из регионального бюджета
в т.ч. на правоохранит ельны й сегмент  А П К

4.3.1.
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т.ч. субсидии из регионального бюджета

4.3.1.1

в т.ч. на подсистемы видеонаблю дения в общ ественных 
мест ах
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

1 Учитываются государственные (муниципальные) программы субъекта Российской Федерации, содержащие мероприятия в соответствии 
с направлениями профилактики правонарушений, предусмотренными подпунктами 1-12 части 1 статьи 6 Федерального закона от 23 июня 2016 г. 
№  182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
2 Учитываются государственные программы цели, задачи и целевые показателями эффективности реализации которых, непосредственно связаны 
с обеспечением правопорядка.
J Учитываются муниципальные программы цели, задачи и целевые показателями эффективности реализации которых, непосредственно связаны 

с обеспечением правопорядка.
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в т.ч. субсидии из регионального бюджета

4.3.1.2

в т.ч. на подсистемы экст ренной связи «гражданин- 
полиция»
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т.ч. субсидии из регионального бюджета

4.3.1.3

в т.ч. на подсистемы фото-, видеоф иксации нарушений 
П Д Д
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.4

Повышение безопасности дорожного движения (без 
учета средств, выделяемых на внедрение и развитие 
подсистемы фото-, видеофиксации нарушений ПДД)
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.5

Добровольная сдача оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ

в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ
в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.6

Стимулирование и материально-техническое 
обеспечение деятельности народных дружин
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.7

Материально-техническое обеспечение ОВД

в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.8

Капитальное строительство (ремонт) для ОВД

в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.9

Мероприятия по профилактике безнадзорности и 
подростковой преступности
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.9.1

в т.ч. на организацию лет него отдыха детей, 
находящ ихся
в трудной ж изненной сит уации
в рамках государственных (региональных) программ

в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.9.2

в т.ч. на организацию проведения «проф ильных смен» 
для подростков, сост оящ их на учет ах в О ВД
в рамках государственных (региональных) программ

в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.9.3

в т.ч. на  организацию  временного трудоустройства 
несоверш еннолет них в возрасте от  14 до 18 лет
в рамках государственных (региональных) программ

в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.10

Мероприятия по профилактике наркомании

в рамках государственных (региональных) программ

в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.10.1 в т.4, на мероприятия по социальной адаптации и 
реабилитации наркозависимых лиц
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в рамках государственных (региональных) программ

в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.11

Мероприятия по профилактике алкоголизма

в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т.ч. субсидии из регионального бюджета

4.11.1

в пьч. на создание (содержание) учреж дений по оказанию  
помощи лицам, находящимся в тяж елой степени 
опьянения и ут рат ивш им способность самостоятельно 
передвигаться или ориентироваться в окружающей 
обстановке и не нуж дающимся в оказании медицинской 
помощи
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.12

Мероприятия по профилактике рецидивной 
преступности
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.12.1

в т.ч. на мероприятия по социальной адаптации и 
реабилитации лиц, освободившихся из учреждений 
исполнения наказаний, а такж е осужденных к мерам 
наказания, не связанного с лиш ением  свободы
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета

4.13

Иные мероприятия
в рамках государственных (региональных) программ
в рамках муниципальных программ

в т. ч. субсидии из регионального бюджета



РЕКОМЕНДАЦИИ
по предоставлению информации о ходе реализации государственных 

(муниципальных) программ в сфере профилактики правонарушений с отражением 
объёмов запланированного, фактически выделенного и освоенного 

финансирования в разрезе программных мероприятий 
( подпункт 2.9.2 протокола № 3 от 09.10.2017)

Информация о ходе реализации государственных (муниципальных) 
программ в сферз профилактики правонарушений представляется органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в секретариат 
Правительственной комиссии по профилактике правонарушений к 25 числу 
месяца, следующего за отчетным периодом и состоит из двух частей: 
1) описательная (текстовая) часть с указанием наименований государственных 
программ субъекта Российской Федерации, в рамках которых реализуются 
мероприятия в сфере профилактики правонарушений; 2) таблица -  сведения 
в формате, предусмотренном в приложении к подпункту 2.9.2 протокола № 3 
от 09.10.2017 (далее -  приложение).

При этом исполнение ранее данных протокольных поручений в части 
финансирования государственных программ субъектов Российской Федерации в 
сфере профилактики правонарушений (п.п. 2.7.3 протокола № 4 от 24.12.2014, 
п.п. 2.7.2 протокола № 4 от 29.12.2015) необходимо обеспечить в рамках 
исполнения подпункта 2.9.2 протокола № 3 от 09.10.2017.

В пункте 1 приложения отражаются сведения о действующих 
государственных программах (подпрограммах) субъекта РФ, предусматривающих 
реализацию мероприятий в сфере профилактики правонарушений в соответствии 
с подпунктами 1-12 части 1 статьи 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
в том числе государственных программ (подпрограмм) правоохранительной 
направленности (цели, задачи и целевые показатели эффективности реализации 
которых, непосредственно связаны с обеспечением правопорядка).

Подпункт 1.1 -  конкретизирует пункт 1 и отражает сведения только 
о самостоятельных государственных программах либо подпрограммах субъекта 
РФ правоохранительной направленности (цели, задачи и целевые показателями 
эффективности реализации которых, непосредственно связаны с обеспечением 
правопорядка), в том числе по:

противодействию незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ (п.п. 1.1.1);

предупреждению безнадзорности, беспризорности и несовершеннолетней 
преступности (п.п. 1.1.2);

предупреждению рецидивной преступности (п.п. 1.1.3); 
внедрению и развитию АПК «Безопасный город» (п.п. 1.1.4); 
обеспечению безопасности дорожного движения (п.п. 1.1.5); 
противодействию терроризму и экстремистской деятельности (п.п. 1.1.6); 
противодействию коррупции (п.п. 1.1.7);
При этом необходимо учитывать, что список государственных программ 

(подпрограмм) правоохранительной направленности, представленный 
в подпунктах 1.1.1-1.1.7 неполный и их сумма не должна быть равна общему 
количеству таких программ, отражаемых в подпункте 1.1.

Например:



На территории Вологодской области реализуются следующие 
государственные программы (подпрограммы), предусматривающие реализацию 
мероприятий в сфере профилактики правонарушений:
1. Подпрограмма 4 «Построение и развитие АПК «Безопасный город» 
на территории Вологодской области» государственной программы «Обеспечение 
профилактики правонарушений, безопасности населения и территорий 
Вологодской области в 2013-2020 годах» (финансируется основные мероприятия 
«Проектирование, создание АПК «Безопасный город» в пшотных зонах и обеспечение его 
эксплуатации», «Внедрение современных технических средств, направленных на 
предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах»);
2. Подпрограмма 5 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» 
государственной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, 
безопасности населения и территорий Вологодской области в 2013-2020 годах»;
3. Подпрограмма 6 «Безопасность дорожного движения» государственной 
программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности 
населения и территорий Вологодской области в 2013-2020 годах»;
4. Подпрограмма 7 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 
снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика 
алкоголизма и наркомании» государственной программы «Обеспечение 
профилактики правонарушений, безопасности населения и территорий 
Вологодской области в 2013-2020 годах»;
5. Подпрограмма 8 «Профилактика безнадзорности, правонарушений 
и преступлений несовершеннолетних «Вектор будущего» государственной 
программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности 
населения и территорий Вологодской области в 2013-2020 годах»;
6. подпрограмма 1 «Развитие общего и дошкольного образования детей» 
государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 
2013-2020годы» (финансируется мероприятие по проведению конкурс-фестиваля 
«Безопасное колесо»);
7. Подпрограмма 1 «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости 
в Вологодской области) государственной программы «Социальная поддержка 
граждан в Вологодской области на 2014-2020 годы» (финансируется мероприятие 
по организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации);
8. Подпрограмма 1 «Молодёжь Вологодчины» государственной программы 
«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала молодёжи 
в Вологодской области» (финансируется мероприятие по профилактике 
негативных проявлений в молодёжной среде и формированию здорового образа 
жизни);
9. Подпрограмма 2 «Государственная поддержка социально-ориентированных 
некоммерческих организаций в Вологодской области» государственной 
программы «Создание условий для развития гражданского общества и потенциала 
молодёжи в Вологодской области» (оказывается финансовая помощь 
общественным организациям из бюджетных средств на реализацию 
антинаркотических проектов);
10. Подпрограмма «Содействие занятости населения государственной программы 
«Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда 
в Вологодской области на 2014-2020 годы» (финансируется мероприятие по

2



3

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время).

Таким образом, на территории Вологодской области реализуется 
10 государственных программ (подпрограмм), предусматривающих реализацию 
мероприятий в сфере профилактики правонарушений, из которых
5 самостоятельных государственных программ (подпрограмм) 
правоохранительной направленности.

При этом е случае включения в указанный список государственных 
программ, содержащих отдельные мероприятия, указывается объем
финансирования, выделяемый непосредственно на реализацию мероприятий, 
а не на программу в целом.

Аналогичным образом осуществляется учёт муниципальных программ.
В пункте 2 приложения указывается общее количество действующих в 

субъекте Российской Федерации муниципальных программ, предусматривающих 
реализацию мероприятий в сфере профилактики правонарушений в соответствии 
с подпунктами 1-12 части 1 статьи 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», 
в том числе правоохранительной направленности (цели, задачи и целевые 
показатели эффективности реализации которых, непосредственно связаны 
с обеспечением правопорядка) (подпункт 2.1).

В пункте 3 отражается общее количество в субъекте Российской Федерации 
муниципальных образований (муниципальный район, городской округ, 
внутригородская территория города федерального значения).

В пункте 4 отражается общий объем финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального образования на 
реализацию мероприятий в сфере профилактики правонарушений в рамках 
государственных и муниципальных программ, указанных в пунктах 1 и 2 
приложения.

В подпункте 4.1 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию государственных 
(региональных) программ правоохранительной направленности, указанных 
в подпункте 1.1 приложения.

В подпункте 4.2 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета муницишшьного образования на реализацию муниципальных программ 
правоохранительной направленности, указанных в подпункте 2.1 приложения.

В подпункте 4.3 отражаются расходы бюджета субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования, связанные с внедрением и развитием 
АПК «Безопасный город» в рамках государственных и му ниципальных программ. 
При этом строка <:в рамках муниципальных программ» требует конкретизации, 
а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета (при наличии 
выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках муниципальных 
программ).

Сведения в подпункте 4.3.1 конкретизируют подпункт 4.3 и включают 
в себя расходы бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования на внедрение и развитие правоохранительного сегмента 
АПК «Безопасный город», в том числе:

подсистем видеонаблюдения в общественных местах (п.п. 4.3.1.1);
подсистем экстренной связи «Гражданин-полиция» (п.п. 4.3.1.2);
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подсистем фото-, видеофиксации нарушений ПДД (п.п. 4.3.1.3).
При этом строка «в рамках муниципальных программ» требует 

конкретизации, а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета 
(при наличии выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках 
муниципальных программ).

В подпункте 4.4 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального образования на 
реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения 
в рамках государственных и муниципальных программ, указанных в пунктах 1 и 2 
приложения (за исключением расходов, связанных с внедрением и развитием 
систем фото-, видеофиксации нарушений ПДД).

При этом строка «в рамках муниципальных программ» требует 
конкретизации, а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета 
(при наличии выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках 
муниципальных программ).

В подпункте 4.5 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
на реализацию мероприятий по стимулированию граждан добровольной сдачи 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в рамках 
государственных и муниципальных программ, указанных в пунктах 1 и 2 
приложения.

При этом строка «в рамках муниципальных программ» требует 
конкретизации, а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета 
(при наличии выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках 
муниципальных программ).

В подпункте 4.6 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
на реализацию мероприятий по стимулированию и материально-техническому 
обеспечению деятельности народных дружин в рамках государственных 
и муниципальных программ, указанных в пунктах 1 и 2 приложения (включая 
страхование, приобретение необходимого оборудования, льготы либо выплаты 
за участие в охране общественного порядка и т.д.).

При этом строка «в рамках муниципальных программ» требует 
конкретизации, а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета 
(при наличии выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках 
муниципальных программ).

В подпункте 4.7 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
на реализацию мероприятий по материально-техническому обеспечению 
деятельности органов внутренних дел в рамках государственных и 
муниципальных программ, указанных в пунктах 1 и 2 приложения (включая 
оснащение транспортными средствами, средствами связи, организационной 
и специальной техникой и другими товарно-материальными ценностями).

При этом строка «в рамках муниципальных программ» требует 
конкретизации, а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета 
(при наличии выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках 
муниципальных программ).
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В подпункте 4.8 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
на реализацию мероприятий по капитальному строительству и ремонту для 
органов внутренних дел в рамках государственных и муниципальных программ, 
указанных в пунктах 1 и 2 приложения (включая проектирование, строительство 
и ремонт административных зданий).

При этом строка «в рамках муниципальных программ» требует 
конкретизации, а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета 
(при наличии выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках 
муниципальных программ).

В подпункте 4.9 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации, муниципального образования 
на реализацию мероприятий по профилактике безнадзорности и подростковой 
преступности в рамках государственных и муниципальных программ, указанных 
в пунктах 1 и 2 приложения.

Сведения в подпунктах 4.9.1-4.9.3 конкретизируют подпункт 4.9 и 
включают в себя расходы бюджета субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования на:

организацию летнего отдыха детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (п.п. 4.9.1);

организацию проведения «профильных смен» для подростков, состоящих на 
учетах в органах внутренних дел (п.п. 4.9.2);

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет (п.п. 4.9.3).

При этом необходимо учитывать, что список мероприятий по профилактике 
безнадзорности и подростковой преступности, представленный в п.п. 4.9.1-4.9.3 
неполный и их сумма не должна быть равна расходам, отражаемых в подпункте 
4.9 приложения.

При этом строка «в рамках муниципальных программ» требует 
конкретизации, а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета 
(при наличии выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках 
муниципальных программ).

В подпункте 4.10 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального образования на 
реализацию мероприятий по профилактике наркомании в рамках 
государственных и муниципальных программ, указанных в пунктах 1 и 2 
приложения.

Сведения в подпункте 4.10.1 конкретизируют подпункт 4.10 и включают 
в себя расходы бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования на мероприятия по социальной адаптации и реабилитации 
наркозависимых лиц.

При этом строка «в рамках муниципальных программ» требует 
конкретизации, а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета 
(при наличии выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках 
муниципальных программ).

Необходимо учитывать, что список мероприятий по профилактике 
наркомании, представленный в подпункте 4.10.1 неполный и их сумма не должна 
быть равна расходам, отражаемых в подпункте 4.10 приложения.
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В подпункте 4.11 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
на реализацию мероприятий по профилактике алкоголизма в рамках
государственных и муниципальных программ, указанных в пунктах 1 и 2 
приложения.

Сведения в подпункте 4.11.1 конкретизируют подпункт 4.11 и включают 
в себя расходы бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования на мероприятия по созданию (содержанию) учреждения (отделения) 
по оказанию помощи лицам, находящимся в тяжелой степени опьянения, 
утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться 
в окружающей обстановке и не нуждающимся в оказании медицинской помощи.

При этом строка «в рамках муниципальных программ» требует 
конкретизации, а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета 
(при наличии выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках 
муниципальных программ).

Необходимо учитывать, что список мероприятий по профилактике 
наркомании, представленный в подпункте 4.11.1 неполный и их сумма не должна 
быть равна расходам, отражаемых в подпункте 4.11 приложения.

В подпункте 4.12 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
на реализацию мероприятий по профилактике рецидивной преступности в рамках 
государственных и муниципальных программ, указанных в пунктах 1 и 2 
приложения.

Сведения в подпункте 4.12.1 конкретизируют подпункт 4.12 и включают 
в себя расходы бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования на мероприятия по социальной адаптации и реабилитации.

При этом строка «в рамках муниципальных программ» требует 
конкретизации, а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета 
(при наличии выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках 
муниципальных программ).

Необходимо учитывать, что список мероприятий по профилактике 
рецидивной преступности, представленный в подпункте 4.12.1 неполный и их 
сумма не должна быть равна расходам, отражаемых в подпункте 4.12 приложения.

В подпункте 4.13 отражается объём финансирования за счёт средств 
бюджета субъекта Российской Федерации и муниципального образования 
на реализацию иных мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 
не предусмотренных подпунктами 4.3-4.12 приложения.

При этом строка «в рамках муниципальных программ» требует 
конкретизации, а именно отражение объемов субсидии из регионального бюджета 
(при наличии выделения таких субсидий на реализацию мероприятия в рамках 
муниципальных программ).

Необходимо учитывать, что сумма расходов, предусмотренных 
подпунктами 4.3-4.13 должна быть равна расходам, отражаемым в пункте 4 
приложения.

Графа «Количество муниципальных образований, реализующих 
мероприятие, в ед.» заполняется, начиная с подпункта 4.3 до подпункта 4.13 
включительно, при этом указывается число муниципальных образований 
(муниципальный район, городской округ, внутригородская территория города
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федерального значения) на территории которых реализуются соответствующее 
мероприятие.

В графе «Запланированный объем финансирования на текущий год, 
в тыс. руб.» отражается плановый объем финансирования на текущий год 
мероприятий в сфере профилактики правонарушений в рамках государственных 
и муниципальных программ, указанных в пунктах 1 и 2 приложения, 
предусмотренные за счёт средств бюджета субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования в соответствии с законом (решением) о бюджете 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования.

При подготовке отчета за 1, 2, 3 квартал (январь-март, январь-июнь, январь- 
октябрь) в графе «Запланированный объем финансирования на текущий год, 
в тыс. руб.» указывается плановый объем финансирования на текущий год: для 
примера -  при подготовке отчета за январь-октябрь 2018 года в графе отражаются 
сведения о плановом объеме финансирования мероприятий на 2018 год.

При подготовке отчета за год (январь-декабрь) в графе «Запланированный 
объем финансирования на текущий год, в тыс. руб.» указывается плановый объем 
финансирования на предстоящий год: для примера -  при подготовке отчёта 
за 4 квартал 2018 года (январь-декабрь) в графе отражаются сведения о плановом 
объеме финансирования мероприятий на 2019 год.

В графе «Фактический объем финансирования за отчетный период, 
в тыс. руб.» отражаются объемы фактически выделенного финансирования 
(кассового исполнения) за отчетный период с нарастающим итогом на 
реализацию мероприятий в сфере профилактики правонарушений в рамках 
государственных и муниципальных программ, указанных в пунктах 1 и 2 
приложения.

Необходимо учитывать, что в отчете за 4 квартал прошедшего года (январь- 
декабрь) в графе «Фактический объем финансирования за отчетный период, 
в тыс. руб.» с учётом затруднений предоставления к 25 января достоверной 
информации о кассовом исполнении государственных и муниципальных 
программ указываются предварительные сведения о фактическом объеме 
их финансирования.

В отчете за 1 квартал (январь-март) в графе «Фактический объем 
финансирования за отчетный период, в тыс. руб.» указываются уточненные 
(итоговые) сведения о фактическом объеме их финансирования за прошедший 
год, для примера:

-  при подготовке отчёта за 4 квартал 2018 года (январь-декабрь) в графе 
«Фактический объем финансирования за отчетный период, в тыс. руб.» 
отражаются предварительные сведения по итогам 2018 года.

-  при подготовке отчёта за 1 квартал 2019 года (январь-март) в графе 
«Фактический объем финансирования за отчетный период, в тыс. руб.» 
отражаются уточненные сведения по итогам прошедшего года, то есть за январь- 
декабрь 2018 года.

Секретариат Правительственной комиссии 
по профилактике правонарушений


