
Администрация Сямженского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 29.07.2022    № 221 

с. Сямжа Вологодской области 

 
 
 

О внесении изменений в некоторые 

постановления администрации 

Сямженского муниципального района 

 
 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 в муниципальную программу «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности в Сямженском муниципальном 

районе на 2017 – 2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

Сямженского муниципального района от 14.09.2016г. № 220 (с последующими 

изменениями) (далее – Муниципальная программа) 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 8036,3 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 – 1828,5 тыс. рублей. 

». 

 1.2. Раздел 3 Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

 «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет 8036,3 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 – 1828,5 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 – 1803,5  тыс. рублей. 

». 

 1.4. Позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 
Целевые индикаторы и 

показатели 
муниципальной 

программы 

 уровень  преступности (количество   зарегистрированных 
преступлений на 10 тысяч населения); 

 доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения 

к уголовной ответственности и совершивших преступления, 

от общего числа населения района в возрасте от 14 до 18 
лет; 

 тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий 

(число лиц, погибших в дорожно-транспортных 
происшествиях, на 100 пострадавших); 

 прирост (снижение) потребления психоактивных веществ 

населением муниципального района к предыдущему году; 

 количество обслуживаемых функционирующих камер 

видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК 

«Безопасный город».  

». 



 1.5. Позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» паспорта Муниципальной программы изложить в следующей 

редакции: 

« 
Ожидаемые 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

 снижение уровня преступности (количество 

зарегистрированных преступлений на 10 тысяч населения) в 

2022 году по отношению к 2016 году на 3,1%; 

 снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста 

привлечения к уголовной ответственности и совершивших 

преступления, от общего числа населения муниципального 
района в возрасте от 14 до 18 лет, в 2022 году по отношению 

к 2016 году на 2 %; 

 снижение тяжести последствий дорожно-транспортных 
происшествий (число погибших на 100 пострадавших) в 

2022 году по отношению к 2016 году на 5,4 %; 

 увеличение количества обслуживаемых - 
функционирующих камер видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» с 7 

штук в 2016 году до 19  штук в 2022 году. 

». 

 1.6. Строку 4 приложения 2 к Муниципальной программе изложить в 

следующей редакции: 

« 

 4 

Предупреждение 

преступлений и 
правонарушений в 

общественных местах 

Количество 

функционирующих 
видеокамер 

шт. 7   8 9 10 10 10 19 

». 

 1.7. В таблице раздела 3 «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» Муниципальной программы: 

 - строки 2.7. и «итого по разделу» раздела II изложить в следующей 

редакции: 

« 
2.7 Организация 

временного 

трудоустройства 
несовершенноле
тних в период 

каникул и в 
свободное от 
учебы время 

2017-

2022 
годы: 

 

536,7 35,5 79,9 95,7 99,3 126,3 200 КУ ВО 
«Центр 

занятости 
населения ВО 
отделение по 

Сямженскому 
району**, 
управление 

образования 

 ИТОГО ПО 
РАЗДЕЛУ: 

 582,7 36,5 80,9 96,7 100,3 148,3 220,0  

». 

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

редакции: 



« 
6.5 Техническое 

обслуживание 
(модернизация) 

АПК «Безопасный 
город» 

2017
-

2022 

годы 

872,8 95,0 126,3 153,4 182,0 182,0 619,4 Админи
страция 
района 

 ИТОГО ПО 
РАЗДЕЛУ: 

 897,8 95,0 126,3 158,4 187,0 187,0 629,4  

». 

 - 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 1803,5  

». 

 2. Внести в муниципальную программу «Обеспечение профилактики 

правонарушений, безопасности населения и территории Сямженского 

муниципального района в 2023-2027 годах» утвержденную постановлением 

администрации Сямженского муниципального района от 05.11.2020г. № 304  

(с последующими изменениями и дополнениями) (далее – Муниципальная 

программа), следующие изменения: 

 2.1. Позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы 1» подпрограммы 1 Муниципальной программы изложить в 

следующей редакции: 

« 

Ожидаемые  

конечные 

результаты  

реализации  

подпрограммы 1 

- недопущение увеличения количества погибших от 

противоправных посягательств (без учета погибших в 

ДТП) по отношению к 2020 году на 0%; 

- снижение количества зарегистрированных 

преступлений по отношению к 2020 году на 7,3%; 

- увеличение количества обслуживаемых - 

функционирующих камер видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» 

до  22  штук в 2022 году; 

- прирост количества административных 

правонарушений, выявленных с помощью добровольных 

народных дружин, по отношению к 2020 году на 11,0%;  

». 

 2.2. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1 

Муниципальной программы изложить в следующей редакции:



«1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1  

№ 
п/п 

Цель, задача, 
направленная 

на достижение 

цели 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Едини
ца 

измере

ния 

Значение целевого показателя (индикатора) 

отчетное оценочное плановое 

2019 год 2020 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель: повышение качества и результативности противодействия преступности, охраны общественного порядка, обеспечения общественной 

безопасности 

1.  Повышение 
эффективности 

охраны 

общественного 

порядка и 
обеспечения 

общественной 

безопасности 

недопущение увеличения 
количества погибших от 

противоправных 

посягательств (без учета 

погибших в ДТП) по 
отношению к 2020 году 

% 0 0 0 0 0 0 0 

снижение количества 

зарегистрированных 
преступлений по отношению к 

2020 году 

% 17,4 17,2 15,0 16,0 12,0 10,0 10,0 

количество обслуживаемых 

функционирующих камер 
видеонаблюдения 

правоохранительного сегмента 

АПК «Безопасный город» 

шт. 10 10 20 21 22 22 22 

2.  Вовлечение 
общественных 

формирований 

в деятельность 

по 
профилактике 

правонарушен

ий и охране 

общественного 
порядка 

прирост количества 
административных 

правонарушений, выявленных 

с помощью добровольных 

народных дружин, по 
отношению к предыдущему 

году 

% 7,7 7,9 9,1 12,0 14,3 16,6 18,7 

».



 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района 

http://сямженский-район.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

5. Информацию о размещении настоящего постановления на 

официальном сайте администрации Сямженского муниципального района 

опубликовать в газете «Восход». 

 

Заместитель руководителя администрации 

Сямженского муниципального района                           И.М. Курочкина 

 

 

 

 
 


