
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 29.05.2017 г. № 531-п      

г. Южа 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений в Южском муниципальном районе», утвержденную 

постановлением Администрации Южского муниципального района              

от 17.11.2016 г. № 761-п   
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 19.10.2016  № 680–п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 

муниципального района и Южского городского поселения и отмене 

постановлений Администрации Южского муниципального района                      

от 02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского городского поселения                      

от 06.09.2013 № 490», Администрация Южского муниципального района                                              

п о с т а н о в л я е т: 

 

 Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений 

в  Южском муниципальном районе» (далее – Программа), утвержденную 

постановлением Администрации Южского муниципального района                         

от 17.11.2016 г. № 761-п, следующие изменения: 

 

1. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы «Профилактика правонарушений и 

преступлений в Южском муниципальном районе», являющейся 

приложением № 1 к Программе, изложить в новой редакции: 

 
«№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

Источник ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2017 г., 

руб. 

2018 г., 

руб. 

2019 г., 

руб. 

 

Подпрограмма, всего 89 400 89 400 89 400  

Бюджетные ассигнования 89 400 89 400 89 400 

Бюджет Южского муниципального района 89 400 89 400 89 400 

Основное мероприятие «Обеспечение общественного порядка» 89 400 89 400 89 400 

Бюджетные ассигнования 89 400 89 400 89 400  

Бюджет Южского муниципального района 89 400 89 400 89 400  



1. 

 

 

 

Повышение оперативности 

реагирования на заявления и 

сообщения о правонарушении и 

преступлении за счет сил 

правопорядка и технических 

средств контроля за ситуацией в 

общественных местах. 

в том числе 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

МКУК «Южская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

30 000 30 000 30 000  

Бюджетные ассигнования  89 400 89 400 89 400  

Бюджет Южского муниципального 

района 

    

2. 

 

 

 

Организация и проведение 

городского конкурса «Лучший 

добровольный дружинник» в сфере 

охраны общественного порядка* 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице отдела 

туризма,  молодежи и 

спорта 

    

Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Южского муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 

3. Поощрение членов добровольных 

дружин в Южском городском 

поселении (грамота, дипломы, 

сувенирная продукция)** 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице отдела 

туризма,  молодежи и 

спорта 

 

0,00 0,00 0,00 

Бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 

Бюджет Южского муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00» 

    

*мероприятие финансируется из подпрограммы «Профилактика правонарушений,  

терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории Южского городского поселения, 

являющаяся Приложением №1 муниципальной программы «Безопасный город», 

утвержденной постановлением Администрации Южского муниципального района от 22 

ноября 2016 г. № 773 – п.» 

** мероприятие финансируется из муниципальной программы «Развитие физической 

культуры, спорта и повышение эффективности реализации молодежной политики 

Южского муниципального района», утвержденной постановлением Администрации 

Южского муниципального района от 17.11.2016 № 754 –п. 

 

2. Таблицу раздела 3 «Целевые индикаторы (показатели) реализации 

подпрограммы» подпрограммы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», являющейся приложением № 2 к 

Программе, изложить в новой редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование 

Целевого индикатора 

(показателя) 

Ед.изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2014 г. 2015 г. 2016  г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Доля преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

  

% 7,9 5,4 3,4 3,3 3,3 3,3 



2. Снижение 

выявленных 

безнадзорных детей 

Чел. 25 38 29 27    27     27 

3. Доля сокращения 

количества семей, 

находящихся в 

социально – опасном  

положении. 

% 47,6 50 47 47   47     47» 

 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района» и на официальном 

сайте Южского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий полномочия Главы  

Южского муниципального района                                     Е.В. Шулаков 


