
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 03.02.2021г. № 24 
с. Сямжа  

 

О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
постановления администрации 
Сямженского муниципального 
района 

 
 Руководствуясь постановлением администрации Сямженского 
муниципального района от 31.12.2019г. № 583 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации  и оценки эффективности муниципальных программ 
Сямженского муниципального района» (с последующими изменениями),    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Внести муниципальную программу «Обеспечение законности, 
правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном 
районе на 2017 – 2022 годы» (далее – Муниципальная программа), 
утвержденную постановлением администрации Сямженского муниципального 
района от 14.09.2016г. № 220  (с последующими изменениями) следующие 
изменения: 
 1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 
программы» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции:  
 « 

Объемы бюджетных 
ассигнований 

муниципальной 
программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы за счет средств 
муниципального бюджета составляет 7417,0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2017 год – 1159,8 тыс. рублей;                      
2018 год – 1581,2 тыс. рублей; 
2019 год – 1230,8 тыс. рублей; 
2020 год – 1072,2 тыс. рублей; 
2021 год – 1101,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1272,0 тыс. рублей. 

». 
 1.2. Раздел 3 Муниципальной программы изложить в следующей 
редакции: 



 «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы составляет 7417,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 2017 год – 1159,8 тыс. рублей;                      

2018 год – 1581,2 тыс. рублей; 
2019 год – 1230,8 тыс. рублей; 
2020 год – 1072,2 тыс. рублей; 
2021 год – 1101,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1272,0 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет 

средств бюджета района проводится в приложении 1 к Муниципальной 
программе. 

Объем ресурсного обеспечения реализации Муниципальной 
программы за счет средств бюджета района определен на основе решений 
Представительного Собрания «О бюджете района на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов», «О бюджете района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» и «О бюджете района на 2020 год и плановый 
период  2021  и 2022 годов».». 
 1.3. Приложение 1 к Муниципальной программе изложить в новой 
редакции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
 1.4. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» 
паспорта подпрограммы 1 Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
« 
Объем бюджетных 

ассигнований 
подпрограммы 1 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 1 составляет 6091,2 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2017 год – 621,2  тыс. рублей;                      
2018 год – 873,9  тыс. рублей; 
2019 год – 1210,8 тыс. рублей; 
2020 год – 1052,3 тыс. рублей; 
2021 год – 1081,0 тыс. рублей; 
2022 год – 1252,0  тыс. рублей. 

». 
 1.5. В таблице раздела 3 «Характеристика основных мероприятий 
подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» Муниципальной программы: 
 - строки 1.6., 1.7., и «итого по разделу» раздела I изложить в 
следующей редакции: 
« 

1.6. Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуации и 
стихийных 

2017 – 
2022 
годы 

756,4 28,4 76,5 365,5 26 30 230 Админист
рация 
района 



бедствий 
природного и 
техногенного 
характера 

1.7. Реализация 
отдельных 
государственных 
полномочий в 
сфере 
административных 
правонарушений 

2017 – 
2022 
годы 

3837,7 460,3 589,2 589,2 733 733, 733 Админист
рация 
района 

 ИТОГО ПО 
РАЗДЕЛУ: 

 4594,1 488,7 665,7 954,7 759 763 963  

». 
 - строки 2.7. и «итого по разделу» раздела II изложить в следующей 
редакции: 
« 

2.7 Организация 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
в период каникул и в 
свободное от учебы 
время 

2017-
2022 
годы: 

 

510,4 35,5 79,9 95,7 99,3 100 100 КУ ВО 
«Центр 
занятости 
населения 
ВО 
отделение 
по 
Сямженск
ому 
району**, 
управлени
е 
образован
ия 

 ИТОГО ПО 
РАЗДЕЛУ: 

 536,4 36,5 80,9 96,7 100,3 121 101  

». 
 - дополнить строкой 2.8. следующего содержания: 
« 

2.8 Организация 
муниципального 
этапа военно-
патриотических 
сборов для 
несовершеннолетних 
с девиантным  
поведением «Неделя 
в армии» 

2017-
2022 
годы: 

 

20,1 0 0 0 0 20 0 Управлени
е 
образован
ия 

». 
- строки 4.2. и «итого по разделу» раздела III изложить в следующей 

редакции: 
« 

4.2 Проведение 
совместно со СМИ 
агитационных 

2017-
2022 
годы 

10 1 1 1 1 5 1 ОП по 
Сямженс
кому 



мероприятий, 
направленных на 
добровольную сдачу 
незаконно 
хранящегося оружия 
(в том числе 
патронов, 
взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, 
основных частей 
оружия), в целях 
снижения количества 
незаконно 
хранящегося оружия 
(в том числе 
патронов, 
взрывчатых веществ, 
взрывных устройств, 
основных частей 
оружия), 
уменьшения 
количества 
преступлений, 
совершенных с 
применением 
оружия. Выделение 
средств для 
организации 
мероприятий по 
сдаче незаконно 
хранящегося оружия 
на возмездной основе 

району**
,  
АНО 
«Редакци
я газеты 
«Восход»
** 

 ИТОГО ПО 
РАЗДЕЛУ: 

 10 1 1 1 1 5 1  

». 
 - строки 7.3. и «итого по разделу» раздела VII изложить в следующей 
редакции: 
« 

7.3 Организация 
информирования 
населения 
Сямженского 
муниципального 
района о раскрытых 
и совершенных 
«социальных» 
мошенничествах на 
территории области, 
района, способах 
совершения данного 
вида преступлений, 
аналогичных 
преступлениях, 
совершенных на 
территории 
Российской 

2017-
2022 
годы 

10 0 0 0 5 5 0 ОП по 
Сямженск
ому 
району** 



Федерации 

 ИТОГО ПО 
РАЗДЕЛУ: 

 10 0 0 0 5 5 0  

». 
 - строку «итого по подпрограмме 1» изложить в следующей редакции: 
« 

 
ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 
1: 

 6091,2 621,2 873,9 1210,8 1052,3 1081,0 1252,0  

». 
 1.6. Позицию «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» 
паспорта подпрограммы 2 Муниципальной программы изложить в 
следующей редакции: 
« 
Объем бюджетных      
ассигнований   
подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы 2 за счет средств муниципального 
бюджета составляет 97,8 тыс. рублей, в том числе: 
2017 год –    0   тыс. рублей; 
2018 год – 17,9 тыс. рублей; 
2019 год – 20,0 тыс. рублей; 
2020 год – 19,9 тыс. рублей; 
2021 год – 20,0 тыс. рублей; 
2022 год – 20,0 тыс. рублей. 

». 
1.7. В приложении «Мероприятия подпрограммы 2 «Безопасность 

дорожного движения в 2017-2022 годах» и расходы  на их реализацию» к 
подпрограмме 2 Муниципальной программы строки 3.2. и «Итого» изложить 
в следующей редакции: 
« 

3.2 
Организация 

проведения слетов, 
фестивалей, 
конкурсов 

«Безопасное 
колесо», «Дорога 
без опасности», 
«Перекресток». 

2017-
2022 

97,8  17,9 
 

20 
 

 
19,9 

 
20 20 

Отделени
е 

полиции*
, 

управлен
ие 

образован
ия района 

 
ИТОГО:  97,8  17,9 

 
20 
 

19,9 
 

20 
 

 
20 
 

 

». 
 2. Внести в муниципальную программу «Обеспечение профилактики 
правонарушений, безопасности населения и территории Сямженского 
муниципального района в 2023-2027 годах» утвержденную постановлением 



администрации Сямженского муниципального района от 05.11.2020г. № 304 
(далее – Муниципальная программа) следующие изменения: 
 2.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 
программы за счет средств бюджета района» паспорта Муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 
« 
Объемы  
финансового 
обеспечения  
муниципальной 
программы  
за счет средств 
бюджета района 

объем финансирования мероприятий муниципальной 
программы составляет 7685,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации: 
2023 год – 1312,0 тыс. рублей; 
2024 год – 1528,0 тыс. рублей; 
2025 год – 1628,0 тыс. рублей; 
2026 год – 1591,0 тыс. рублей; 
2027 год – 1626,0 тыс. рублей, 

». 
 2.2. Строки 3-5 раздела 3 «Финансовое обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств районного бюджета» Паспорта 
Муниципальной программы  изложить в следующей редакции: 
« 
Итого по 
муниципальной 
программе 

всего, в том числе                                         1312 1528 1628 1591 1626 7685 
собственные доходы 
районного бюджета 

406,1 1528 1628 1591 1626 6779,1 

субвенции и субсидии 
областного бюджета 

905,9 0 0 0 0 905,9 

Администрация 
района 

всего, в том числе                                          1192 1318 1418 1526 1561 7015 
собственные доходы 
районного бюджета  

286,1 1318 1418 1526 1561 6109,1 

субвенции и субсидии  
областного  бюджета 

905,9 0 0 0 0 905,9 

Управление 
образования 
района; 
 
 

всего, в том числе                                          120 210 210 65 65 670 
 

собственные доходы  
бюджета района 

120 210 210 65 65 670 

субвенции и субсидии  
областного  бюджета 

0 0 0 0 0 0 

». 
 2.3. Позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за 
счет средств районного бюджета» паспорта подпрограммы 1 Муниципальной 
программы изложить в следующей редакции: 
« 
Объемы  
финансового 
обеспечения  
подпрограммы 1 
за счет средств 
районного  

объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет 
средств  бюджета района составляет 5374,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации:   
2023 год –  1192,0 тыс. рублей; 
2024 год –  1040,0 тыс. рублей; 
2025 год –  1040,0  тыс. рублей;  



бюджета 2026 год –  1046,0  тыс. рублей; 
2027 год –  1056,0  тыс. рублей   

». 
2.4. В таблице раздела 4 «Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за 

счет средств бюджета района» подпрограммы 1 Муниципальной программы: 
 - строку 3 изложить в следующей редакции: 
« 

». 
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 «Сельская жизнь». 

 
Глава администрации 
Сямженского муниципального района                                   Н.Н Иванов 
 
 
 
 
 

Подпрогр
амма 1 

  итого  всего, в том 
числе 

1192 1040 1040 1046 1056 5374 

собственные 
доходы 
бюджета 
района 

286,1 1040 1040 1046 1056 4468,1 

субсидии и 
субвенции 
из 
областного 
бюджета 

905,9 0 0 0 0 905,9 

Админи
страция 
района 

всего, в том 
числе 

1192 1040 1040 1046 1056 5374 

 
 

собственные 
доходы  
бюджета 
района 

286,1 1040 1040 1046 1056 4468,1 

субсидии и 
субвенции 
из 
областного 
бюджета 

905,9 0 0 0 0 905,9 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Сямженского муниципального района 
от 03.02.2021г. № 24 

                                                                         
«Приложение 1 

к Муниципальной программе 
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы  

за счет средств муниципального бюджета 
  

Расходы по годам (тыс. руб.) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 
609,5 868,2 495,9 166,3 195,1 366,1 

». 
 

  
 
 


