
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 09.03.2022г. № № 64 
с. Сямжа Вологодской области  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Сямженского муниципального района 

от 14.09.2016г. № 220 

 
 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 7451,0 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 – 1163,8 тыс. рублей; 

2022 год – 1243,2 тыс. рублей. 

». 

 1.2. Раздел 3 Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 



 «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 7451,0 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 – 1163,8 тыс. рублей; 

2022 год – 1243,2 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. 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 6099,4 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 – 1123,0 тыс. рублей; 

2022 год – 1218,2  тыс. рублей. 

». 

 1.4. 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 

бедствий 

природного и 

2017 – 

2022 

годы 

672,4 28,4 76,5 365,5 26 26 150 Админ

истрац

ия 

района 



техногенного 

характера 

1.7. Реализация 

отдельных 

государственных 

полномочий в 

сфере 

административных 

правонарушений 

2017 – 

2022 

годы 

3916,5 460,3 589,2 589,2 733 752,7 792,1 Админ

истрац

ия 

района 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ: 

 4588,9 488,7 665,7 954,7 759 778,7 942,1  

». 

 - строки 2.2., 2.7., 2.8. и «итого по разделу» раздела II изложить в 

следующей редакции: 

« 
2.2. Изготовление и 

размещение на 

улицах населенных 

пунктов баннеров, 

изготовление  и 

распространение 

буклетов для 

школьников по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

2017 – 

2022 

годы 

6,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 0 КДН и 

ЗП, ОП 

по 

Сямжен

скому 

району*

* 

2.7 Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

в период каникул и в 

свободное от учебы 

время 

2017-

2022 

годы: 

 

536,7 35,5 79,9 95,7 99,3 126,3 100 КУ ВО 

«Центр 

занятост

и 

населени

я ВО 

отделени

е по 

Сямженс

кому 

району**

, 

управлен

ие 

образова

ния 

2.8 Организация 

муниципального 

этапа военно-

патриотических 

сборов для 

несовершеннолетних 

с девиантным  

поведением «Неделя 

в армии», проведение 

мероприятий и 

несовершеннолетним

и, состоящими на 

2017-

2022 

годы: 

 

40,0 0 0 0 0 20 20 Управлен

ие 

образова

ния,  

КДН и 

ЗП, ОП 

по 

Сямжен

скому 

району*

* 



различных видах 

учета 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ: 
 582,7 36,5 80,9 96,7 100,3 148,3 120,0  

». 

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

редакции: 

« 
4.2 Проведение 

совместно со СМИ 

агитационных 

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 

2017-

2022 

годы 

10 1 1 1 1 4 2 ОП по 

Сямженс

кому 

району** 

АНО 

«Редакци

я газеты 

«Восход»

** 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ: 

 10 1 1 1 1 4 2  

». 

 - строки 6.3., 6.5. и «итого по разделу» раздела VI изложить в 

следующей редакции: 

« 
6.3 Организация 

мероприятий по 

привлечению к 

охране 

общественного 

порядка, 

2017-

2022 

годы 

25   5 5 5 10 Главы 

сельских 

поселений, 

ОП по 

Сямженск

ому 



обеспечению 

безопасности 

граждан, 

активизации 

деятельности 

добровольных 

народных дружин, 

внештатных 

сотрудников 

полиции, юных 

помощников 

полиции и иных 

общественных 

объединений. 

Поощрение наиболее 

активных граждан, 

участвующих в 

охране 

общественного 

порядка, 

оказывающих 

помощь 

правоохранительным 

органам 

району** 

6.5 Техническое 

обслуживание 

(модернизация) АПК 

«Безопасный город» 

2017-

2022 

годы 

872,8 95,0 126,3 153,4 182,0 182,0 134,1 Админист

рация 

района 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ: 

 897,8 95,0 126,3 158,4 187,0 187,0 144,1  

». 

 - 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 

Федерации 

2017-

2022 

годы 

20 0 0 0 5 5 10 ОП по 

Сямженск

ому 

району** 

 ИТОГО ПО 

РАЗДЕЛУ: 

 20 0 0 0 5 5 10  



». 

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

« 

 

ИТОГО ПО 

ПОДПРОГРАММЕ 

1: 

 6099,4 621,2 873,9 1210,8 1052,3 1123,0 1218,2  

». 

 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 123,7 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 – 40,9 тыс. рублей; 

2022 год – 25,0 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., 3.4. и «Итого» 

изложить в следующей редакции: 

« 

3.2 
Организация 

проведения слетов, 

фестивалей, 

конкурсов 

«Безопасное 

колесо», «Дорога 

без опасности», 

«Перекресток». 

2017-

2022 
102,7  17,9 

 

20 

 

 

19,9 

 

19,9 25 

Отделени

е 

полиции*

, 

управлен

ие 

образован

ия района 

3.4 Реализация 

мероприятий по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

2017-

2022 

 

 

21 

    

 

 

 

21 
 

управлен

ие  

образован

ия района 

 
ИТОГО:  123,7  17,9 

 

20 

 

19,9 

 

40,9 

 

 

25 

 
 

». 

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». 

 

Руководитель администрации 

Сямженского муниципального района                                   Н.Н Иванов 

 

 

 

 
 


