
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Липецкой области «О внесении 

изменений в постановление администрации Липецкой области 

от 22 октября 2013 года № 474 «Об утверждении государственной 

программы Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности 

населения и территории Липецкой области»». 

 

Внесение изменений в постановление администрации Липецкой области от 

22 октября 2013 года № 474 «Об утверждении государственной программы 

Липецкой области «Обеспечение общественной безопасности населения и 

территории Липецкой области» вызвано необходимостью приведения объемов 

финансирования государственной программы Липецкой области в соответствие с 

Законом Липецкой области от 18.12.2020 № 470-ОЗ «Об областном бюджете на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и доведенными предельными 

объёмами финансирования на 2022, 2023 и 2024 годы. 

Проектом постановления администрации Липецкой области «О внесении 

изменений в постановления администрации Липецкой области от 22 октября 2013 

года № 474 «Об утверждении государственной программы Липецкой области 

«Обеспечение общественной безопасности населения и территории Липецкой 

области» предлагается: 

 

Финансовое обеспечение 2021 года: 

 

- в подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в Липецкой области», 

основного мероприятия 1 «Устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений» увеличить объем ресурсного обеспечения на  

672,0 тыс. руб. В связи с дополнительным выделением финансирования: 

- 300,00 тыс. руб. на приобретение квадрокоптера для использования в 

целях профилактики правонарушений; 

- 320,00 тыс. руб. на оплату услуг адвокатов по оказанию бесплатной 

юридической помощи населению в соответствии с Законом Липецкой области от 



01.03.2013 года №132-ОЗ «О бесплатной юридической помощи на территории 

Липецкой области»; 

52,00 тыс. руб. на финансирование деятельности административных 

комиссий на оплату почтовых расходов и приобретения материальных запасов. 

  

- в подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в Липецкой области», 

основного мероприятия 3 «Сопровождение и развитие региональной платформы 

видеоанализа» увеличить объем ресурсного обеспечения на  

7 800,00 тыс. руб. на приобретение дополнительных средств фиксации 

программно-аналитического комплекса выявлений нарушений ПДД. 

 

 - в подпрограмме 6 «Развитие мировой юстиции в Липецкой области», 

основного мероприятия 2 «Материально-техническое и информационное 

обеспечение деятельности мировых судей» увеличить объем ресурсного 

обеспечения на 2 505,032 тыс. руб. Из них 1 500,0 тыс. руб. средства ведены на 

проведение текущего ремонта в помещениях Советских и Октябрьских судебных 

участках города Липецка, 1 000,00 тыс. руб. для оплаты почтовых услуг ООО 

«Липецкая почтовая служба» и 5 321,05 руб. перенесены с основного 

мероприятия 3 подпрограммы 6. 

 

 - в подпрограмме 6 «Развитие мировой юстиции в Липецкой области», 

основного мероприятия 3 «Региональный проект «Информационная 

инфраструктура»» уменьшить объем ресурсного обеспечения на 106 421,05 руб. В 

связи с экономией от проведения конкурсных процедур 101 100,0 рублей 

возвращены в федеральный бюджет и 5 321,05 руб. перенесены в основное 

мероприятие 2 подпрограммы 6. 

 

- в подпрограмме 7 «Развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Липецкой области» основного мероприятия 2 «Развитие 

инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения» увеличить объем 

ресурсного обеспечения на 3 350,00 тыс. руб. Средства выделены для 



 ОКУ «Управление государственной противопожарной спасательной службы 

Липецкой области»» на приобретение пожарных автомобилей. 

 

Финансовое обеспечение 2022 года: 

- в подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в Липецкой области», 

основного мероприятия 1 «Устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений» уменьшен объем ресурсного обеспечения на  

3 270,00 тыс. руб. в связи с отсутствием соглашения с МВД Российской 

Федерации о выделении субвенции федеральному бюджету на осуществление 

части переданных полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность». 

 

- в подпрограмме 6 «Развитие мировой юстиции в Липецкой области», 

основного мероприятия 2 «Материально-техническое и информационное 

обеспечение деятельности мировых судей» увеличить объем ресурсного 

обеспечения на 999,96 тыс. руб. Выделено на проведение текущего ремонта в 

помещениях Лебедянского и Хлевенского судебных участках Липецкой области 

1 000,00 тыс. руб. и 42,03 рубля перенесены на финансовое обеспечение 

основного мероприятия 3 «Региональный проект «Информационная 

инфраструктура»». 

 

- в подпрограмме 6 «Развитие мировой юстиции в Липецкой области», 

основного мероприятия 3 «Региональный проект «Информационная 

инфраструктура»» увеличить объем ресурсного обеспечения на 8 638,84 тыс. руб. 

для осуществления подключения судебных участков Липецкой области к сети 

ГАС «Правосудие». Из них 8 206,90 тыс.руб. средства федерального бюджета, 

431,94 тыс. руб. средства областного бюджета.  

 

- в подпрограмме 7 «Развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Липецкой области» основного мероприятия 2 «Развитие 



инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения» увеличить объем 

ресурсного обеспечения на 700,00 тыс. руб. на приобретение специальной одежды 

для добровольных пожарных. 

 

Финансовое обеспечение 2023 года: 

 

- в подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в Липецкой области», 

основного мероприятия 1 «Устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений» уменьшен объем ресурсного обеспечения на  

3 270,00 тыс. руб. в связи с отсутствием соглашения с МВД Российской 

Федерации о выделении субвенции федеральному бюджету на осуществление 

части переданных полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность». 

 

- в подпрограмме 6 «Развитие мировой юстиции в Липецкой области», 

основного мероприятия 2 «Материально-техническое и информационное 

обеспечение деятельности мировых судей» уменьшен объем ресурсного 

обеспечения на 11 768,42 руб. в связи с переносом указанной суммы на 

реализацию основного мероприятия 3 «Региональный проект «Информационная 

инфраструктура»» на софинансирование средств федеральной субсидии для 

осуществления подключения судебных участков Липецкой области к сети ГАС 

«Правосудие». 

 

- в подпрограмме 6 «Развитие мировой юстиции в Липецкой области», 

основного мероприятия 3 «Региональный проект «Информационная 

инфраструктура»» увеличить объем ресурсного обеспечения на 235,36 тыс. руб. 

для осуществления подключения судебных участков Липецкой области к сети 

ГАС «Правосудие». Из них 223,60 тыс. руб. средства федерального бюджета, 

11,76 тыс. руб. средства областного бюджета.  

 



- в подпрограмме 7 «Развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Липецкой области» основного мероприятия 2 «Развитие 

инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения» увеличить объем 

ресурсного обеспечения на 700,00 тыс. руб. на приобретение специальной одежды 

для добровольных пожарных. 

 

Финансовое обеспечение 2024 года: 

 

- в подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений в Липецкой области», 

основного мероприятия 1 «Устранение причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений» уменьшен объем ресурсного обеспечения на  

3 270,00 тыс. руб. в связи с отсутствием соглашения с МВД Российской 

Федерации о выделении субвенции федеральному бюджету на осуществление 

части переданных полномочий по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность». 

 

- в подпрограмме 6 «Развитие мировой юстиции в Липецкой области», 

основного мероприятия 3 «Региональный проект «Информационная 

инфраструктура»» увеличить объем ресурсного обеспечения на 8 250,00 тыс. руб. 

для осуществления подключения судебных участков Липецкой области к сети 

ГАС «Правосудие». Из них 7 837,50 тыс. руб. средства федерального бюджета,                      

412,50 тыс. руб. средства областного бюджета.  

 

- в подпрограмме 7 «Развитие аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в Липецкой области», основного мероприятия 2 «Развитие 

инфраструктуры системы обеспечения безопасности населения» увеличить объем 

ресурсного обеспечения на 700,00 тыс. руб. на приобретение специальной одежды 

для добровольных пожарных. 

 

Внести изменения в показатели: 



 

 Предлагается дополнить показатель 3 задачи 1 подпрограммы 1 

«Количество установленных камер фиксации правонарушений» новыми 

значениями в 2021 году – 109 ед., 2022 – 149 ед., 2023 – 149 ед., 2024 – 149 ед. в 

связи с увеличением финансирования; 

  

Для основного мероприятия 1 задачи 1 подпрограммы 4 «Укрепление 

антитеррористической защищенности объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения» внесен новый показатель «Количество 

выпущенных методических материалов, направленных на предупреждение 

совершения преступлений террористической направленности и экстремистского 

характера, а также на предупреждение распространение идеологии терроризма и 

экстремистских идей в молодежной среде (брошюр, памяток и видеороликов) в 

2022 году – 2000 ед, 2023 - 2500 ед., 2024 – 3000 ед. 

 

 

 

Начальник управления  

административных органов Липецкой области                                     И.А. Гречуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малый В.С. 

23 89 18 


