
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 21.06.2021г. № № 171 

с. Сямжа  

 

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»,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном 

районе на 2017 – 2022 годы» (далее – Программа), утвержденную 

постановлением администрации Сямженского муниципального района от 

14.09.2016г. № 220 (с последующими изменениями и дополнениями)  

следующие изменения: 

 1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» Программы изложить в новой редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за счет средств 

муниципального бюджета составляет 7546,1 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 – 1230,1 тыс. рублей; 

2022 год – 1272,0 тыс. рублей. 

». 

 1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» 

паспорта подпрограммы 2 Программы изложить в новой редакции: 

 

 



« 

Объем бюджетных      

ассигнований   

подпрограммы 2 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 2 за счет средств муниципального 

бюджета составляет 126,9 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 – 49,1 тыс. рублей; 

2022 год – 20,0 тыс. рублей. 

». 

 1.3. Приложение к подпрограмме 2 Программы дополнить строкой 

следующего содержания: 

« 
3.4 Реализация 

мероприятий по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

2017

-

2022 

 

 

29,1 

    

 

 

 

29,1 
 

управление  

образования 

района 

». 
 1.4. Строку «ИТОГО» приложения к подпрограмме 2 Программы 

изложить в новой редакции: 

« 

 
ИТОГО:  126,9  17,9 

 

20 

 

19,9 

 

49,1 

 

 

20 

 

 

». 

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 «Сельская жизнь». 

 

Глава администрации 

Сямженского муниципального района                                   Н.Н Иванов 
 


