
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « / А > <Р4 2022 года № / / /

О внесении изменений в муниципальную программу Краснослободского 
муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы 
с преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2024 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 2016-2024 годы», утвержденную Постановлением администрации 

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

внесенными Постановлениями 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, от 28.08.2017 г. № 298, от 12.01.2018 г. № 4 , от 02.10.2018 № 354, от

11.03.2019 №82, от 03.10.2019 г. №299, от 27.04.2020 г. №127, от 03.08.2020 г. №215, от

02.12.2020 г. №367, от 12.04.2021 г. №132), 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 620,0 тыс. рублей за счет средств 

бюджета Краснослободского муниципального района, в том числе: 

в 2016 году -  60 тыс. рублей; 

в 2017 году -  70 тыс. рублей; 

в 2018 году -  70 тыс. рублей; 

в 2019 году -  70 тыс. рублей; 

в 2020 году -  70 тыс. рублей;



в 2021 году -  60 тыс. рублей; 

в 2022 году -  60 тыс. рублей; 

в 2023 году -  80 тыс. рублей; 

в 2024 году -  80 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 620,0 тыс. рублей (в ценах 
соответствующих лет), в том числе: 

в 2016 году -  60 тыс. рублей; 

в 2017 году -  70 тыс. рублей; 

в 2018 году -  70 тыс. рублей; 

в 2019 году -  70 тыс. рублей; 

в 2020 году -  70 тыс. рублей; 

в 2021 году -  60 тыс. рублей; 

в 2022 году -  60 тыс. рублей; 

в 2023 году -  80 тыс. рублей; 

в 2024 году -  80 тыс. рублей.

1.3. Пункт 2.30, приложения 2 к главе 2 Муниципальной программы 

Краснослободского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с

преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2024 годы» изложить в следующей 
редакции:

№
п/
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Провести комплекс 
предупредительно
профилактических 
мероприятий по усилению 
антитеррористической 
защищенности объектов 
образовательной сферы, в том 
числе:

оборудовать кнопками 
экстренного вызова нарядов 
полиции;
-оборудовать объекты и 
прилегающие территории 
системами видеонаблюдения;

провести работу по 
ограждению и освещению 
территории.

Администрация 
Краснослободского МР во 

взаимодействии 
Администрацией городского 
поселения Краснослободск 
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«Краснослободский» (по 
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1.4. Дополнив приложение 2 к главе 2 Муниципальной программы 

Краснослободского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2024 годы» следующим пунктом:

№
п/
п

2.

34

Перечень мероприятий

Спартакиада среди учреждений 
среднего профессионального 
образования 
Краснослободского 
муниципального района под 
девизом «Нет наркотикам -  мы 
выбираем здоровый образ 
жизни». Проведение
психологических и психолого
лингвистических исследований 
по материалам об
административных 
правонарушениях, 
предусмотренных ст.6.13 КоАП 
РФ.

Исполнители

Администрация 
Краснослободского МР во 

взаимодействии с 
Комитетом по делам 
молодежи и спорту 

Краснослободского МР, 
ММО МВД России 

«Краснослободский»

Сроки
исполнения

2022-2024 г.

Источники и объемы финансирования (тыс.
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1.5. После пункта 4.2 приложения 2 к главе 4 Муниципальной программы

Краснослободского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2024 годы» строку бюджет 

Краснослободского МР и всего по программе изложить в следующей редакции:
Бюджет
Краснослободского
МР

60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 60,0 60,0 80,0 80,0 620,0

Всего по 
Программе:

60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 60,0 60,0 80,0 80,0 620,0

1.6. Внести изменения в приложение № 3 к Муниципальной программе 

Краснослободского муниципального района «Комплексная программа по усилению борьбы с 

преступностью и профилактике правонарушений на 2016-2024 годы» изложив в следующей 
редакции:

Источник
финансирования

В сего на период  
реализации  

(тыс. рублей)

Объемы финансирования по годам (тыс. рублей):

2016  год 2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

- бю дж ет  
К раснослободс
кого муниципального 
района;

620 ,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 60,0 60,0 80,0 80,0

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на заместителя главы Краснослободского муниципального района по социальным 
вопросам С.М. Лазебную.



3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете 
«Краснослободский Вестник».

Глава Краснослободск! 
муниципального райо 
Республики Мордови А.В. Буйнов

Исп.: Кутузова О. В. 
2-36-22


