
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 21.03.2018г. № 153 
с. Сямжа  

 

О внесении изменений в поста-
новление администрации района 
от 14.09.2016г. № 220 

 
 
 Руководствуясь постановлением администрации Сямженского муниципаль-
ного района от 15.08.2014г. № 368 «Об утверждении порядка разработки, утвер-
ждения и реализации муниципальных программ Сямженского района» (с после-
дующими изменениями),    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление администрации Сямженского муниципального 
района от 14.09.2016г. № 220 «Об утверждении муниципальной программы «Обес-
печение законности, правопорядка и общественной безопасности в Сямженском 
муниципальном районе на 2017-2019 годы»» (с последующими изменениями) сле-
дующие изменения: 

- в наименовании и в пункте 1 постановления цифры «2017-2019» заменить 
цифрами «2017-2020». 

2. Внести в муниципальную программу «Обеспечение законности, правопо-
рядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2017 
– 2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Сямженского муниципального района от 14.09.2016г. № 220 (с последующими из-
менениями) следующие изменения: 

2.1. В наименовании Программы и по тексту Программы цифры «2017-2019» 
заменить цифрами «2017-2020»; 

2.2. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

« 
Объемы бюджетных 

ассигнований муници-
пальной программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы за счет средств муниципального бюджета со-
ставляет 4448,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 1159,8 тыс. рублей;                      
2018 год – 1670,6 тыс. рублей; 
2019 год – 808,8 тыс. рублей; 
2020 год – 808,8 тыс. рублей. 
  за счет средств областного бюджета  - 2653,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2017 год -  550,3 тыс. рублей;                          
2018 год –  712,9 тыс. рублей;                         
2019 год –  695,2 тыс. рублей; 



2020 год – 695,2 тыс. рублей. 

                                                                                                                              »; 
 2.3. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» Подпро-
граммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» изложить в сле-
дующей редакции: 
 « 

Объем  бюджетных ас-
сигнований   
подпрограммы 1 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы 1 за счет средств муниципального бюджета со-
ставляет 3146,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 621,2 тыс. рублей;                           
2018 год – 947,5 тыс. рублей;                           
2019 год – 788,8 тыс. рублей; 
2020 год – 788,8 тыс. рублей.             
 

                                                                                                                               »; 
 2.4. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» Подпро-
граммы 2 «Безопасность дорожного движения» изложить в следующей редакции: 

« 
Объем бюджетных      
ассигнований   
подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы 2 за счет средств муниципального бюджета состав-
ляет 63,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 0 тыс. рублей;                           
2018 год – 23,7 тыс. рублей;                           
2019 год – 20,0 тыс. рублей; 
2020 год – 20,0 тыс. рублей.             
 

                                                                                                                                »; 
 2.5. Позицию «Основная цель подпрограммы 3» Подпрограммы 3 «Реализа-
ция проекта «Правильный выбор» изложить в следующей редакции: 

« 
Основная цель    
подпрограммы 3 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы 3 за счет средств муниципального бюджета состав-
ляет 1238,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 538,6 тыс. рублей;                           
2018 год – 699,4 тыс. рублей                           
2019 год – 0 тыс. рублей; 
2020 год – 0 тыс. рублей.             
 

                                                                                                                               »; 
2.6. В таблице раздела 3 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы 1.» подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»: 
 - строки 1.6, 1.7 и «итого по разделу» раздела I изложить в следующей редак-
ции: 

« 
1.6. Мероприятия по предупре-

ждению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных си-
туации и стихийных бедст-
вий природного и техноген-
ного характера 

2017 – 
2020 
годы 

278,4 28,4 150,0 50,0 50,0 Админист-
рация района 



1.7. Реализация отдельных госу-
дарственных полномочий в 
сфере административных 
правоотношений 

2017 – 
2020 
годы 

2227,9 460,3 589,2 589,2 589,2 Админист-
рация района 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  2506,3 488,7 739,2 639,2 639,2  

                                                                                                                             »; 
 - строки 2.2, 2.6 и «итого по разделу» раздела II изложить в следующей редак-
ции: 

« 
2.2. Изготовление и размещение 

на улицах населенных пунк-
тов баннеров, изготовление  
и распространение буклетов 
для школьников по профи-
лактике преступлений и 
правонарушений 

2017-
2020 
годы 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 КДН и ЗП, 
ОП по Сям-
женскому 
району** 

 
2.6. Организация временного 

трудоустройства несовер-
шеннолетних в период кани-
кул и в свободное от учебы 
время 

2017-
2020 
годы: 

 

187,5 35,5 80,0 36,0 36,0 КУ ВО 
«Центр заня-
тости населе-
ния ВО отде-
ление по 
Сямженскому 
району**, 
управление 
образования 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  191,5 36,5 81,0 37,0 37,0  

                                                                                                                                  »; 
 - строку 4.2 и «итого по разделу» раздела IV изложить в следующей редакции: 

« 
4.2. Проведение совместно со 

СМИ агитационных меро-
приятий, направленных на 
добровольную сдачу неза-
конно хранящегося оружия, 
в целях снижения количест-
ва незаконно хранящегося 
оружия, уменьшения коли-
чества преступлений, со-
вершенных с применением 
оружия. Выделение средств 
для организации мероприя-
тий по сдаче незаконно хра-
нящегося оружия на воз-
мездной основе 

2017-
2020 
годы 

4,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ОП по Сям-

женскому 

району**, 

АНО «Редак-

ция газеты 

«Восход»** 

 
 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  4,0 1,0 1,0 1,0 1,0                          

                                                                                                                            »; 
 - строку 6.5 и «итого по разделу» раздела VI изложить в следующей редакции: 

« 



6.5. Техническое обслуживание 
(модернизация) АПК «Безо-
пасный город» 

2017-

2020 

годы 

441,8 95,0 126,3 111,6 111,6 Администра-

ция района 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  441,8 95,0 126,3 111,6 111,6  

                                                                                                                                 »; 
 - строку  «итого по подпрограмме 1:» раздела VII изложить в следующей ре-
дакции: 

« 
 ИТОГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 1: 

 3146,3 621,2 947,5 788,8 788,8  

                                                                                                                                  »;  
 2.7. Раздел «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 
таблицы «Мероприятия подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения в 
2017-2019 годах» и расходы  на их реализацию» приложения к подпрограмме 2 из-
ложить в следующей редакции: 
 « 

Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении 

3.1 Проведение широко-
масштабных акций 
"Внимание - дети!", 
"Внимание - пеше-
ход!", "Вежливый во-
дитель", "Зебра" и др.; 

2017 
2018 
2019 
2020 

      Отделение 
полиции,* 
управление 
образования 
района 

3.2 Организация прове-
дения слетов, фести-
валей, конкурсов 
«Безопасное колесо», 
«Дорога без опасно-
сти», «Перекресток». 

2017 
2018 
2019 
2020 

63,7  - 23,7 20,0 20,0 Отделение 
полиции*, 
управление 
образования 
района 

3.3 Приобретение угол-
ков безопасности до-
рожного движения 
для  образовательных 
учреждений района 

2017 
2018 
2019 
2020 

      Управление  
образования 
района 

 ИТОГО:  63,7  - 23,7 20,0 20,0  

                                                                                                                                          »;                
 2.8. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

« 
                                                                                      Приложение 1 

к Муниципальной программе 
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета 

 
 
  



Ответственный исполнитель, со-
исполнители    

Расходы по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

Всего                                           609,5 957,7 113,6 113,6 

Администрация района     

Управление образования района 609,5 957,7 113,6 113,6 

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики админист-
рации района 

  
 

 

                                                                                                                               ».                                                                                                                             
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-район.рф. 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте Администрации Сямженского муниципального района опубликовать в газете 
«Восход». 
 

 
 
 
 
Глава администрации района                                                Н. Н. Иванов 


