
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесений изменений в муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную 
постановлением администрации города Рязани от 29.09,2015 № 4551

В соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 10.08.2017 

№ 187 «Об утверждении распределения объемов субсидий бюджетам муниципальных 

образований Рязанской области в 2017 году на реализацию государственной программы 

Рязанской области «Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных 

ситуаций на 2015-2020 годы», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 

образования - городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской 

городской Думы от 14.09.2017 № 298-11 «О досрочном прекращении полномочий главы 

администрации города Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации города 

Рязани от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города 

Рязани», администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений 

в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением администрации 

города Рязани от 29.09.2015 № 4551 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы» (в редакции 

постановлений администрации города Рязани от 04.02.2016 № 333, от 11.03.2016 № 966, 

от 20.05.2016 № 2122, от 23.06.2016 № 2718, от 01.08.2016 № 3463, от 28.11.2016 № 5166, 

от 30.12.2016 № 6077, от 01.03.2017 № 689, от 31.03.2017 № 1203, от 10.07.2017 № 2905), 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

города Рязани (Романова Е.С.) опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте администрации города Рязани в сети Интернет \у\уу/.ас!тг2П.ги.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 
администрации города Рязагш _ 
от 017 г. № '

/

1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы»:
1.1. Строку «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:_________________________

Объемы Объем финансирования Программы составляет 37683,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
финансирования 2016 год - 7584,2 тыс. руб.
Программы 2017 го д -7945,7 тыс. руб.

2018 год - 6424,8 тыс. руб.
2019 го д -6358,7 тыс. руб.
2020 год - 9369,8 тыс. руб.
По источникам финансирования:
- средства бюджета города Рязани составляют 35145,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 6315,2 тыс. руб.
2017 год - 6676,7 тыс. руб.
2018 год - 6424,8 тыс. руб.
2019 год - 6358,7 тыс. руб.
2020 год - 9369,8 тыс. руб.
- средства областного бюджета составляют 2538 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 1269 тыс. руб.
2017 год - 1269 тыс. руб.

1.2. Слова «Примечание: * - прогнозное значение.» исключить.
2. В таблице 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования» приложения к Программе:
2.1. Строку «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в городе Рязани» на 2016 - 2020 годы», пункты 1.1, 1.1.3 изложить 

в следующей редакции:______________
Всего, в том числе: 7584,2 7945,7 6424,8 6358,7 9369,8 37683,2

Бюджет города 
Рязани

Всего, в том числе: 6315,2 6676,7 6424,8 6358,7 9369,8 35145,2
УОиМП 1279,2 1169,8 1045,4 1043 2465,4 7002,8

УК 163,7 153,9 149 145,7 179,2 791,5
УФКиМС 820,2 771 746,4 730 901,4 3969

Администрация 
города Рязани

4052,1 4582 4484 4440 5823,8 23381,9

Областной
бюджет

Администрация 
города Рязани

1269 1269 - - - 2538

Муниципальная программа 
«Профилактика правонарушений в 
городе Рязани» на 2016 - 2020 годы
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1.1 Основное мероприятие 1.1.
Создание условий для добровольного

Всего, в том 
числе:

3269 3269 2000 2000 3207,5 13745,5

участия граждан в охране 
общественного порядка

Бюджет
города
Рязани

Администрация 
города Рязани, 

ОДМПП

2000 2000 2000 2000 3207,5 11207,5

Областной
бюджет

Администрация 
города Рязани, 

ОДМПП

1269 1269 2538

Количество 
народных 
дружинников 
составит не 
менее 450 
человек

1.1.3 Мероприятие 1.1.3. Реализация 
дополнительных мер по 
материальному поощрению народных 
дружинников, активно участвующих в 
охране общественного порядка, 
предупреждении и пресечении 
правонарушений

Всего, в том 
числе:

3209 3209 1940 1940 3147,5 10236,5

бюджет
города
Рязани

Администрация 
города Рязани, 

ОДМПП

1940 1940 1940 1940 3147,5 10907,5

областной
бюджет

Администрация 
города Рязани, 

ОДМПП

1269 1269 2538

2.2. Слова «Примечание: * - прогнозное значение.» исключить.


