
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
30.05.2022                                                                                                            №396 
                                                пгт  Опарино 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу 
Опаринского муниципального округа  

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью»» 

В соответствии с постановлением администрации Опаринского 

муниципального округа от 20.01.2022  № 36 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Опаринского 

муниципального округа», решением думы Опаринского муниципального 

округа от 26.04.2022 № 11/02 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Опаринского муниципального округа» от 14.12.2021 06/01 «О 

бюджете Опаринского муниципального округа на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов»  администрация Опаринского муниципального 

округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу 

Опаринского муниципального округа «Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью», утверждённую постановлением администрации 

Опаринского муниципального округа от 15.02.2022 № 141 (далее – 

муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Раздел Паспорта муниципальной программы «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2026 

годы составит 127,5 тыс. рублей: 

за счет федерального бюджета – 0 тыс. руб. 

за счет областного бюджета –  0  тыс. руб. 

за счет местного бюджета – 127,5  тыс. руб.» 



1.2. Абзац 2 раздела 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022 – 2026 

годы составит 127,5 тыс. рублей: 

за счет федерального бюджета – 0 тыс. руб. 

за счет областного бюджета –  0  тыс. руб. 

за счет местного бюджета – 127,5  тыс. руб.» 

1.3. Приложение № 3 муниципальной программы изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Опаринского муниципального округа 

по социальным вопросам Зайцеву С.П. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством. 

 
Глава Опаринского   
муниципального  округа                                                              А.Д.Макаров                           



                                                                                                                                                   Приложение № 1 
                                                                                                                                                   Приложение № 3 

к муниципальной    программе 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы, мероприятия, 

проекта 

Источник финансирования,  
ответственный исполнитель, 

соисполнитель  

Расходы, тыс. рублей 

2022 год 2023 год 
 

2024 год 2025 год 2026 год итого 

1. Муниципальная программа 
«Профилактика 
правонарушений и борьба с 
преступностью»  

всего 59,50 17,00 17,00 17,00 17,00 127,50 
федеральный бюджет       
областной бюджет       
местный бюджет 59,50 17,00 17,00 17,00 17,00 127,50 
иные внебюджетные источники       

1.1. 

Профилактика 
правонарушений и 
безнадзорности среди 
несовершеннолетних 

всего 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 35,00 
федеральный бюджет       
областной бюджет       
местный бюджет 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 35,00 
иные внебюджетные источники       

1.2. 
Профилактика 
правонарушений и борьбы с 
преступностью 

всего 46,50 4,00 4,00 4,00 4,00 62,50 
федеральный бюджет       
областной бюджет       
местный бюджет 46,50 4,00 4,00 4,00 4,00 62,50 
иные внебюджетные источники       

1.3. 

Содействие занятости и 
социальной адаптации лиц, 
освободившихся из 
учреждений уголовно-
исполнительной системы 

всего 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 
федеральный бюджет       
областной бюджет       
местный бюджет 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00 
иные внебюджетные источники       

1.4. 

Противодействие 
немедицинскому потреблению 
наркотических средств и их 
незаконному обороту 

всего 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 
федеральный бюджет       
областной бюджет       
местный бюджет 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 10,00 
иные внебюджетные источники       
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