
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 31.12.2019 № 744-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 16.08.2018 № 528-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Профилактика правонарушений на территории Приволжского 

муниципального района в 2019-2021 гг.» 

 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района 

от 20.12.2018 № 105 «О бюджете Приволжского муниципального района на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в актуальной редакции), 

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

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

Приволжского муниципального района «Профилактика правонарушений на 

территории Приволжского муниципального района в 2019-2021 гг.» (далее-

Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного 

обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования» слова «Общий объем финансирования Программы составляет      

1 317 894,28 рублей» заменить словами «Общий объем финансирования 

программы составляет 1 310 999,61 рублей», слова «в 2019 году – 449 632,28 

рублей» заменить словами «в 2019 году – 442 737,61 рублей». 

1.2.  В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение программы» табличную 

часть изложить в новой редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

По годам реализации Источник 

финансирова-

ния 
2019 2020 2021 

Программа 

«Профилактика 

правонарушений» 

442 737,61 434 131,00 434 131,00  



 

 

Подпрограмма 

«Профилактика 

правонарушений, 

наркомании, борьба с 

преступностью и 

обеспечение безопасности 

граждан» 

15 820,00 22 800,0 22 800,0 Бюджет 

Приволжско-

го района 

Подпрограмма 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

426 917,61 411 331,00 411 331,00 Областной 

бюджет 

 

1.3. В Приложении 1 к Программе в табличной части паспорта подпрограммы 

«Профилактика правонарушений, наркомании, борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности граждан на территории Приволжского муниципального 

района на 2019-2021 годы» по строке «Объем ресурсного обеспечения Программы 

по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «Общий 

объем финансирования программы составляет 68 400,00 рублей» заменить словами 

«Общий объем финансирования программы составляет 61 420,00 рублей», слова «в 

2019 году – 22 800,00 руб.» заменить словами «в 2019 году – 15 820,00 руб.» 

1.4.   В Приложении 1 к Программе в разделе 3 «Мероприятия 

подпрограммы» таблицу изложить в новой редакции: 

 

Ресурсное обеспечение реализации  

мероприятий подпрограммы (руб.) 
N Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

2019 2020 2021 

Подпрограмма всего:  15 820,0 22 800,0 22 800,0 

Бюджетные ассигнования 

Подпрограммы 

«Профилактика 

правонарушений, 

наркомании, борьба с 

преступностью и 

обеспечение безопасности 

граждан»: 

 15 820,0 22 800,0 22 800,0 

Бюджет Приволжского 

муниципального района 

 15 820,0 22 800,0 22 800,0 

1.Мероприятия по противодействию терроризма, экстремизма и организованной преступности  

1.1 Выплата 

единовременного 

денежного 

вознаграждения 

гражданам за 

добровольную сдачу 

Межведомствен

ная комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Приволжского 

муниципального 

820,0 7 800,0  7 800,0  



 

 

незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, 

взрывных устройств 

района 

2.Мероприятия по профилактике правонарушений, нарушающих общественный порядок, по 

противодействию распространения алкоголизма, незаконному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, по организации профилактики наркомании. 

2.1 Выпуск брошюр, 

буклетов, иных 

информационных 

изданий по 

противодействию 

распространения 

алкоголизма, 

незаконному обороту 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ. 

Межведомствен

ная комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Приволжского 

муниципального 

района 

10 000,0  10 000,0  10 000,0  

2.2 Смотр - конкурс среди 

общеобразовательных 

учреждений по 

организации 

профилактической 

работы среди 

несовершеннолетних. 

Межведомствен

ная комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Приволжского 

муниципального 

района 

5 000,0  5 000,0  5 000,0  

 

1.5.  В Приложении 2 к Программе в табличной части паспорта 

подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на территории Приволжского муниципального района на 

2019-2021 годы» по строке «Объем ресурсного обеспечения Программы по годам 

ее реализации в разрезе источников финансирования» слова «Общий объем 

финансирования программы составляет 1 249 494,28 рублей» заменить словами 

«Общий объем финансирования программы составляет 1 249 579,61 рублей», слова 

«в 2019 году – 426 832,28 руб.» заменить словами «в 2019 году – 426 917,61 руб.» 

1.6. В Приложении 2 к Программе в разделе 3 Мероприятия подпрограммы 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Приволжского района на 2019 - 2021 годы» таблицу «Ресурсное обеспечение 

реализации мероприятий подпрограммы» изложить в новой редакции: 

N Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

2019 2020 2021 

Подпрограмма всего:  426 917,61 411 331,00 411 331,00 

Подпрограмма 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»: 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района  

(КДН и ЗП 

администрации 

426 917,61 411 331,00 411 331,00 



 

 

Приволжского 

муниципального 

района) 

Областной бюджет   426 917,61 411 331,00 411 331,00 

 

 

1.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 


