
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «g/ с / » 2017 года №
г. Краснослободск

О внесении изменений и дополнений к муниципальной программе Краснослободского 
муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2020 годы», 
утвержденной постановлением администрации Краснослободского 

муниципального района от 16 февраля 2016 г. № 59

В соответствии с уставом Краснослободского муниципального района, администрация 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Краснослободского муниципального района 

«Комплексная программа по усилению борьбы с преступностью и профилактике 

правонарушений на 2016-2020 годы», утвержденную Постановлением администрации 

Краснослободского муниципального района от 16 февраля 2016 года № 59 (с изменениями, 

внесенными Постановлением администрации Краснослободского муниципального района 

Республики Мордовия от 17.06.2016 г. № 282, от 19.07.2016 г. № 315, от 22.08.2016 г. № 370, 

от 01.12.2016 г. № 517), следующие изменения:

1.1. Внести изменения в паспорт программы:

-позицию «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 

муниципальной программы изложив в следующей редакции:

Общий объем финансирования программы составляет 614,46 тыс. рублей за счет 

средств бюджета Краснослободского муниципального района, в том числе: 

в 2016 году -  284,46 тыс. рублей; 

в 2017 году -  70 тыс. рублей; 

в 2018 году -  70 тыс. рублей; 

в 2019 году -  95 тыс. рублей; 

в 2020 году -  95 тыс. рублей

1.2. Внести изменения в раздел 4. «Ресурсное обеспечение программы» паспорта 

муниципальной программы изложив в следующей редакции:

Объем средств бюджета Краснослободского муниципального района, необходимых на 

финансирование мероприятий Программы, составляет 614,46 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том числе: 

в 2016 году -  284,46 тыс. рублей;



в 2017 году -  70,0 тыс. рублей; 

в 2018 году -  70,0 тыс. рублей; 

в 2019 году -  95,0 тыс. рублей; 

в 2020 году -  95,0 тыс. рублей 

1.3. Дополнив главу 4, приложения № 2 к Муниципальной программе 

Краснослободского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2020 годы» пунктами:

4.1. Приобретение помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участковой полиции, (п.Преображенский).

4.2. Приобретение помещения для работы на обслуживаемом административном участке 

поселения сотруднику, замещающему должность участковой полиции, (с.Старое Синдрово).

1.4. Внести изменения в приложение № 3 к Муниципальной программе 

Краснослободского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2020 годы» изложив в следующей 

редакции:

Источник
финансирования

Всего на период 
реализации 

(тыс. рублей)

Объемы финансирования по годам (тыс. рублей):

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020

- бюджет
Краснослободского
муниципального
района;

614,46 284,46 70,0 70,0 95,0 95,0

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на заместителя главы Краснослободского муниципального района по социальным 

вопросам И.Н. Пимочкину

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального 

опубликования в газете «Краснослободский Вестник».

Ю.В. Медянкин

Пимочкина И.Н. 
2 - 12-10


