
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 24.04.2018г. № 202 
с. Сямжа  

 

О внесении изменений и дополне-
ний в постановление администра-
ции 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 муниципальную программу «Обеспечение законности, правопо-
рядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном районе на 2017 
– 2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации 
Сямженского муниципального района от 14.09.2016г. № 220 (с последующими из-
менениями) следующие изменения и дополнения: 

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

« 
Объемы бюджетных ассигно-
ваний муниципальной про-
граммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муници-
пальной программы составляет 4466,0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2017 год – 1159,8 тыс. рублей;                      
2018 год – 1688,6 тыс. рублей; 
2019 год – 808,8 тыс. рублей; 
2020 год – 808,8 тыс. рублей. 
 в том числе 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. 

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



Объем  бюджетных ассигнова-
ний  подпрограммы 1 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпро-
граммы 1 за счет средств бюджета района составляет 
3164,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 621,2 тыс. рублей;                           
2018 год – 965,5 тыс. рублей;                           
2019 год – 788,8 тыс. рублей; 
2020 год – 788,8 тыс. рублей.             
 

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

граммы 1.» подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний»: 
 - строку 1.6 и «итого по разделу» раздела I изложить в следующей редакции: 

« 
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 

296,4 28,4 168,0 50,0 50,0 Админист-
рация района 

 ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:  2524,3 488,7 757,2 639,2 639,2  

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

« 
 ИТОГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ 1: 

 3161,6 621,2 965,5 788,8 788,8  

                                                                                                                                  »;  
 1.4. Раздел «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» 
таблицы «Мероприятия подпрограммы 2 «Безопасность дорожного движения в 
2017-2020 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- 
2020 
годы 

     Отделение полиции,* 
управление образо-
вания района 

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

2018- 
2020 
годы 

59,6  19,6 20,0 20,0 Отделение полиции*, 
управление образо-
вания района 



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

2017- 
2018 
годы 

     Управление  
образования района 

3.4 Изготовление и рас-
пространение свето-
возвращающих при-
способлений в среде 
дошкольников и уча-
щихся младших клас-
сов образовательных 
организаций 

2018- 
2020 
годы 

4,1 - 4,1 - - Управление  
образования района 

 ИТОГО:  63,7 - 23,7 20,0 20,0  

                                                                                                                                          »;                
 1.5. В разделе 4 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и ре-

шения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализа-
ции Муниципальной программы» Программы после абзаца шестого дополнить аб-
зацем следующего содержания: 

«- доля обучающихся 1-х классов общеобразовательных организаций, обес-
печенных световозвращающими приспособлениями (%).»; 
 1.6. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению; 
 1.7. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению. 

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

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

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

 
 
 
 
Глава администрации района                                                Н. Н. Иванов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 
от 24.04.2018г. № 202 

 

                                                                                   «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                                           609,5 975,7 113,6 113,6 

Администрация района, Управле-
ние образования района, Управле-
ние культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации рай-
она 

609,5 975,7 

 
 

113,6 113,6 

                                                                                                                               
».       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 
от 24.04.2018г. № 202 

 

«Приложение 2 

к Муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы 
 

№  
п/п 

Задачи, направленные на 
достижение цели 

Наименование           
индикатора             
(показателя) 

Ед. изме-
рения 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7  
1.  Повышение результатив-

ности профилактики пра-
вонарушений, в том числе 
среди несовершеннолет-
них 
 

уровень  преступности (количество   
зарегистрированных преступлений 
на 10 тысяч населения) 

ед. 138 135 133 133 

Прирост (снижение)количества пре-
ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними по отношению к 2016 
году 

% -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

2.  Повышение безопасности 
дорожного движения  

тяжесть последствий дорожно-
транспортных происшествий (число 
лиц, погибших в дорожно-
транспортных происшествиях, на 
100 пострадавших) 

ед. 18,0 17.5 17.0 17.0 

3.  Создание системы эффек-
тивных мер и условий, 
обеспечивающих сокра-
щение уровня потребле-
ния психоактивных ве-
ществ населением муни-
ципального района  

прирост (снижение) потребления 
психоактивных веществ населением 
муниципального района (городского 
округа) к предыдущему году % 0 0 0 0 

4.  Сокращение смертности Доля обучающихся 1-х классов об- % 0 100 0 0 



от дорожно-транспортных 
происшествий и повыше-
ние правосознания и от-
ветственности участников 
дорожного движения 

щеобразовательных организаций, 
обеспеченных световозвращающи-
ми приспособлениями  

                                                                                                                                                                                                                                             ». 
 


