
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 30.12.2020 № 665 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2019 № 448-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Профилактика правонарушений на территории Приволжского 

муниципального района на 2020-2022 годы» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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

правонарушений в Российской Федерации», Федеральным  законом от 24.06.1999 

№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», решением Совета Приволжского муниципального района от 

22.11.2011 № 122 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

Приволжском муниципальном районе», 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», администрация  Приволжского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 

            1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 30.08. №448-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Профилактика правонарушений на 

территории Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы») следующие 

изменения: 

            1.1. В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 

приложения «Муниципальная программа Приволжского муниципального района 

«Профилактика правонарушений на территории Приволжского муниципального 

района на 2020-2022 годы» (далее Программа) к Постановлению строку «Объем 

ресурсного обеспечения Программы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

 
Объёмы ресурсного 

обеспечения Программы по 

годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования 

Общий объем финансирования программы составляет 

1 324 689.39  рублей, в том числе: 

-в 2020 году – 460427,39 рублей, 

-в 2021 году – 432 131,0 рублей 

-в 2022 году - 432 131,0 рублей 

             1.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение программы (руб.)» изложить 

в следующей редакции:  

 

 



Объем бюджетных 

ассигнований 

По годам реализации Источник 

финансирования 
2021 2022 2023 

Программа «Профилактика 

правонарушений» 

460 427,39 432 131,0 432 131,0  

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений, наркомании, 

борьба с преступностью и 

обеспечение безопасности 

граждан» 

19 590,0 20 800,0 20 800,0 Бюджет 

Приволжского 

района 

Подпрограмма «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

440 837,39     411 331,0     411 331,0 Областной 

бюджет 

 

              1.3.  В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Профилактика 

правонарушений, наркомании, борьба с преступностью и обеспечение безопасности 

граждан на территории Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» 

приложения №1 к Программе строку «Объемы ресурсного обеспечения Программы 

по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» изложить в 

следующей редакции: 

 
Объёмы ресурсного 

обеспечения Программы по 

годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования 

Общий  объем  финансирования  подпрограммы  составляет 

61 190 руб. в том числе: 

в 2020 году – 19 590,0 руб. 

в 2021 году – 20 800,0 руб. 

в 2022 году – 20 800,0 руб. 

              1.4. Таблицу раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к 

Программе изложить в следующей редакции: 

 
N Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

2020 2021 2022 

Подпрограмма всего:  19 590,0 20 800,0 20 800,0 

Бюджетные ассигнования 

Подпрограммы 

«Профилактика 

правонарушений, 

наркомании, борьба с 

преступностью и 

обеспечение безопасности 

граждан» 

Межведомствен 

ная комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Приволжского 

муниципального 

района 

19 590,0 20 800,0 20 800,0 



Бюджет Приволжского 

муниципального района 

 

19 590,0 20 800,0 20 800,0 

1. Мероприятия по противодействию терроризму, экстремизму и организованной 

преступности 
 

1.1 Выплата единовременного 

денежного 

вознаграждения 

гражданам за 

добровольную сдачу 

незаконно хранящегося 

оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, 

взрывных устройств 

Межведомствен 

ная комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Приволжского 

муниципального 

района 

         0,0         5 800,0       5 800,0 

1.2 Приобретение 

элементов экипировки, 

устройств, 

обеспечивающих 

необходимый уровень 

защиты граждан и 

охраны общественного 

порядка на объектах и 

во время мероприятий  

  с повышенными          

требованиями к        

безопасности. 

Межведомствен 

ная комиссия по 

профилактике 

правонарушений 

Приволжского 

муниципального 

района 

       4590,0         0,0         0,0 

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 5000,0 

 

 

 



1.5. В табличной части раздела 1 «Паспорт подпрограммы «Профилактика  

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории 

Приволжского муниципального района на 2020-2022 годы» приложения №2 к 

Программе строку «Объемы ресурсного обеспечения Программы по годам ее 

реализации в разрезе источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

 
Объёмы ресурсного 

обеспечения Программы по 

годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования 

Областной бюджет: общий объем финансирования 

подпрограммы составляет 1 263 499,39 руб. в том 

числе: в 2020 году – 440 837,39 руб. 

в 2021 году – 411 331,00 руб. 

в 2022 году – 411 331,00 руб. 

 

              1.6. Таблицу раздела 3 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы (руб.)»  Приложения №2 к Программе изложить в следующей 

редакции:  

 
N Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного 

обеспечения 

Ответственный 

исполнитель 

2020 2021 2022 

Подпрограмма всего:  440 837,39 411 331,0 411 331,0 

Подпрограмма 

«Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних»: 

Администрация 

Приволжского 

муниципального 

района 

(КДН и ЗП 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района) 

440 837,39 411 331,0 411 331,0 

Областной бюджет  440 837,39 411 331,00 411 331,0 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Приволжского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района         В.Г. Нагацкий 



 


