
 

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 16.10.2019  №  524-п 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 07.08.2018 № 498-п «Об 

утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Безопасный город на 2019-2021 гг» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Решением  Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 

поселении», постановлением от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского поселения»,  

на основании Устава Приволжского муниципального района и в целях 

приведения  нормативно-правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством Российской  Федерации, администрация Приволжского 

муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. В приложение к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 07.08.2018 № 498-п «Об утверждении муниципальной 

программы Приволжского городского поселения «Безопасный город на 2019-2021 

гг» внести следующие изменения: 

      1.1. Строку «Объемы ресурсного обеспечения программы по годам ее 

реализации в разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт 

программы» приложения к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 07.08.2018 № 498-п изложить в следующей редакции: 

Объемы ресурсного 

обеспечения программы по 

годам её реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения:   

2019 год – 2 226 531,19 руб. 

2020 год – 2 704 374,78 руб. 

2021 год – 2 704 374,78 руб. 

      1.2. Раздел 4. «Ресурсное обеспечение  муниципальной программы» 

приложения к постановлению администрации Приволжского муниципального 

района от 07.08.2018 № 498-п изложить в следующей редакции: 



4. Ресурсное обеспечение муниципальной  программы 

                                                                                                                                       (Единица измерения.  руб.) 

Объем бюджетных 

ассигнований 

По годам реализации, руб. Источник 

финансирования 2019 2020 2021 

Программа 

«Безопасный город» 

2 226 531,19 2 704 374,78 2 704 374,78 Бюджет  

Приволжского 

городского 

поселения  

Подпрограмма 

«Осуществление 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

защите населения и 

территории 

Приволжского 

городского поселения 

от чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного 

характера». 

 

0,00  

 

250 000,00 

 

250 000,00 

 

Бюджет 

Приволжского    

городского 

поселения 

Подпрограмма 

«Осуществление 

мероприятий по 

участию в 

предупреждении и 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

обеспечению 

пожарной 

безопасности, в  том 

числе по 

обеспечению 

безопасности людей 

на водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья» 

 284 571,47 950 000,00 950 000,00 

 

 

 

 

Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения  

Подпрограмма 

Осуществление 

мероприятий по 

участию в 

профилактике 

терроризма и 

экстремизма, а также  

в минимизации и 

 

 

 

 

 

60 000,00 

 

 

 

 

 

 

60 000,00 

 

 

 

 

 

 

60 000,00 

 

 

 

 

Бюджет  

Приволжского 

городского 

поселения  



(или)ликвидации 

последствий 

проявлений 

терроризма и 

экстремизма  на 

территории  

Приволжского  

городского 

поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 

«Обслуживание 

аппаратно-

программного 

комплекса (далее 

АПК) 

автоматизированной  

информационной 

системы  

«Безопасный город» 

для решения задач 

обеспечения 

правопорядка, 

видеомониторинга, 

охраны 

собственности и 

безопасности 

граждан.» 

  

  394 960,00 

 

224 000,00 

 

224 000,0 

Бюджет  

Приволжского 

городского 

поселения 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

деятельности ЕДДС» 

1 459 369,72 1 197 874,78 1 197 874,78 Бюджет  

Приволжского 

городского 

поселения 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

мероприятий по 

охране 

общественного 

порядка, 

осуществляемых в 

интересах органов 

внутренних дел» 

27 630,00 22 500,00 22 500,00 Бюджет  

Приволжского 

городского 

поселения 

      1.3. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт 

подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции: 



Объем  ресурсного обеспечения  

подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе 

источников финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 

2019 год-   284 571,47  руб. 

2020 год – 950 000,00 руб. 

2021 год-   950 000,00  руб.    

    1.4. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» 

раздела 3. «Мероприятия подпрограммы» приложения № 2 к муниципальной 

программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в 

следующей редакции:   

 Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                                            (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего  
284 571,47  950 000,00  950 000,00  

Бюджет Приволжского  

городского поселения 

 284 571,47  950 000,00  950 000,00  

1.  Расходы, связанные с 

обеспечением 

безопасности 

населения, 

предупреждение и 

ликвидацию 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций  и 

обеспечению пожарной 

безопасности, в т.ч 

обеспечению 

безопасности людей на 

водных объектах, 

охране их жизни и 

здоровья» 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

93 090,32  470 000,00  470 000,00 

2. Пожарная безопасность 

и защита населения на 

территории 

Приволжского 

городского поселения 

191 481,15 480 000,00 480 000,00 

       1.5. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт 

подпрограммы» приложения № 4 к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   



Объем  ресурсного обеспечения  

подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе 

источников финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 

2019 год-  394 960,00  руб. 

2020  год – 224 000,00  руб. 

2021  год-   224 000,00  руб.    

       1.6. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» 

раздела 3. «Мероприятия подпрограммы» приложения № 4 к муниципальной 

программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в 

следующей редакции:   

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                                            (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источни

к ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021  

Подпрограмма, всего.  394 960,00 224 000,00 224 000,00 

Бюджет Приволжского  

городского поселения. 

 394 960,00 224 000,00 224 000,00 

1.  Обслуживание 

оператором связи 

аппаратно-

программного 

комплекса  

автоматизированной 

информационной 

системы 

«Безопасный город» 

Отдел по делам 

ГО и ЧС 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района, МКУ 

«МФЦ. 

Управление 

делами» 

394 960,00  224 000,00 224 000,00 

      1.7. Строку «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее 

реализации в разрезе источников финансирования» раздела 1 «Паспорт 

подпрограммы» приложения № 5 к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Безопасный город» изложить в следующей редакции:   

Объем  ресурсного обеспечения  

подпрограммы по годам её 

реализации в разрезе 

источников финансирования 

Бюджет Приволжского  городского поселения: 

2019 год-   1 459 369,72  руб. 

2020 год – 1 197 874,78  руб. 

2021 год-   1 197 874,78  руб.    

      

       1.8. Таблицу «Объем бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий» 

раздела 3. «Мероприятия подпрограммы» приложения № 5 к муниципальной 

программе Приволжского городского поселения «Безопасный город» изложить в 

следующей редакции:   

 

 



Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

                                                                                                                                                                            (Единица измерения, руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего  
1 459 369,72 1 197 874,78

  

1 197 874,78

  

Бюджет Приволжского  

городского поселения 

 1 459 369,72 1 197 874,78

  

1 197 874,78

  

1.  Обеспечение 

деятельности Единой 

дежурно-диспетчерской 

службы МКУ «МФЦ. 

Управление делами» в 

соответствии с 

установленным 

порядком 

ее функционирования 

(включая заработную 

плату работников) 

МКУ 

«МФЦ. 

Управление 

делами» 

1 459 369,72 1 197 874,78

  

1 197 874,78

  

1.9. Приложение № 6 к муниципальной программе Приволжского 

городского поселения «Безопасный город на 2019-2021 гг» изложить в новой 

редакции (прилагается). 

        2. Опубликовать настоящее постановление в информационном   бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить  на официальном сайте Приволжского муниципального района.  

        3. Постановление  вступает в силу с момента подписания.  

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономическим вопросам Е.Б. Носкову. 

      

 

 

 Глава Приволжского 

муниципального района                                                                И. В. Мельникова 

 

 

  

 

 

 

 



                                                                                                                Приложение № 6 

                                                                к муниципальной программе  

Приволжского городского поселения 

«Безопасный город» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

Обеспечение мероприятий по охране 

общественного порядка, осуществляемых в 

интересах органов внутренних дел 

Срок реализации 

программы 

2019 - 2021 гг. 

 

Перечень исполнителей  

подпрограммы 

Администрация Приволжского муниципального 

района (межведомственная комиссия по 

профилактике правонарушений Приволжского 

муниципального района) 

Формулировка цели (целей) 

подпрограммы 

Обеспечение реализации на территории 

Приволжского городского поселения 

государственной политики в области 

профилактики правонарушений, укрепления 

законности и правопорядка, повышения степени 

вовлечения граждан в процесс профилактики 

правонарушений, а также правовой грамотности и 

информирования населения  

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

по годам её реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Бюджет Приволжского городского поселения: 

2019 год – 27 630,00 руб.  

2020 год - 22 500,00 руб.  

2021 год - 22 500,00 руб.  

 

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

 Настоящая подпрограмма разработана в соответствии со статьей 179 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета Приволжского 

муниципального района от 28.11.2012 г. № 67 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в Приволжском городском поселении», Федеральным 

законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Ивановской области от 09.12.2013 г № 498-п «О мерах по профилактике 

правонарушений, борьбе с преступностью и обеспечению безопасности граждан 

на территории Ивановской области», постановлением администрации 

Приволжского муниципального района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселения», положением об условиях и порядке поощрения народных 



дружинников народной дружины г. Приволжска, утвержденным постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 22.07.2016 № 461-п 

«Об утверждении положения  об условиях и порядке поощрения дружинников 

народной дружины г. Приволжска» в целях профилактики правонарушений, 

укрепления законности и правопорядка, повышения степени вовлечения граждан 

в процесс профилактики правонарушений, а также правовой грамотности и 

информирования населения путем стимулирования активности участия граждан 

Приволжского городского поселения в деятельности, осуществляемой в интересах 

органов внутренних дел, посредством поощрения за содействие ОВД в охране 

общественного порядка, что актуально и указывает на необходимость решения 

данной задачи программно-целевым методом. 

3. Мероприятия подпрограммы 

 

 Мероприятия по профилактике правонарушений, а именно: 

- поощрение граждан в составе народной дружины г. Приволжска за содействие 

ОМВД в охране общественного порядка;  

- осуществление личного страхования народных дружинников от несчастных 

случаев и/или болезней на период их участия в проводимых органами внутренних 

дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по 

охране общественного порядка.  

 

Содержание мероприятия 

 

Мероприятие включает в себя материальное и моральное стимулирование 

граждан в составе народной дружины г. Приволжска за участие в охране 

общественного порядка и за информацию, способствующую раскрытию 

преступлений в соответствии с положением об условиях и порядке поощрения 

народных дружинников народной дружины г. Приволжска, утвержденным 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

22.07.2016 № 461-п. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка» органы местного самоуправления 

могут осуществлять личное страхование от несчастных случаев и/или болезней  

народных дружинников на период их участия в проводимых органами внутренних 

дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по 

охране общественного порядка.  

В целях реализации данной формы социальной защиты народных дружинников 

ежегодно заключается договор коллективного страхования  от несчастных 

случаев  и /или болезней членов народной дружины г. Приволжска.  

 

Срок  реализации подпрограммы 2019-2021 гг. 

 

Объем бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий 

 
                                                                                                                      (Единица измерения, руб.) 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного 

обеспечения 

исполнитель 2019 2020 2021 

Подпрограмма, всего.  27 630,00 22 500,00 22 500,00 

Бюджетные ассигнования   27 630,00 22 500,00 22 500,00 

Бюджет Приволжского 

городского поселения . 

 27 630,00 22 500,00 22 500,00 

1. Поощрение граждан в 

составе народной 

дружины г. 

Приволжска за 

содействие ОМВД в 

охране общественного 

порядка  

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

(межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Приволжского 

муниципального 

района) 

22 500,00 22 500,00 22 500,00 

2. Осуществление 

личного страхования 

народных 

дружинников от 

несчастных случаев 

и/или болезней на 

период их участия в 

проводимых органами 

внутренних дел 

(полицией) или иными 

правоохранительными 

органами 

мероприятиях по 

охране общественного 

порядка. 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

(межведомственная 

комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Приволжского 

муниципального 

района) 

5 130,00 0,00 0,00 

 

                      4. Ожидаемые результаты  реализации подпрограммы 

 

 Исполнение мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит 

решить наиболее острые проблемы, стоящие перед органами местного 

самоуправления, органами внутренних дел и обществом в части: 

-создания положительных тенденций повышения степени вовлеченности граждан, 

организаций и общественных объединений в процесс профилактики 

правонарушений; 

-роста результативности взаимодействия администрации Приволжского 

муниципального района и правоохранительных органов; 



- формирования позитивного общественного мнения у жителей Приволжского 

городского поселения о профилактической и правоохранительной деятельности 

администрации Приволжского муниципального района. 

 

Таблица с указанием целевых индикаторов программы, их отчетных 

и плановых значений 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Единица 

измерения 

Показатели 

Отчетное 

значение 

2019 2020 2021 

1. Поощрение граждан в 

составе народной 

дружины г. Приволжска, 

за содействие ОМВД в 

охране общественного 

порядка 

% 

100% 100% 100% 100% 

 

Оценка внешних факторов, способных оказать существенное влияние  на 

достижение ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 

 

 В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, 

оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

Подпрограммы, на которые не может быть оказано непосредственного влияния, в 

частности: 

-риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы; 

-возникновения непредвиденных первоочередных расходов бюджета, связанных с 

непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж, 

или другими непрогнозируемыми событиями, а также форс-мажорные 

обстоятельства. 

 

 

 

 

 


