
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2019  № 37 

пгт Пижанка  

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

Пижанского района Кировской области  

от 18.10.2013 № 216 

 
Администрация Пижанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Пижанского района 

Кировской области от 18.10.2013 № 216 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений и преступлений» (с изменения-

ми, внесенными постановлениями от 28.01.2014 № 14, от 12.01.2015 № 3, от 

02.11.2015 № 199, от 22.01.2016 № 11, от 17.08.2016 № 167, от 06.09.2016 № 

186, от 25.01.2017 № 12 , от 31.03.2017 № 75, от 21.11.2017 № 341, от 

31.01.2018 № 39, от 22.08.2018 № 199), утвердив изменения  в муниципаль-

ной программе Пижанского района Кировской области «Профилактика пра-

вонарушений и преступлений» (далее– программа)  согласно приложению. 

 

Глава Пижанского района                                                                А.Н. Васенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

Пижанского района 

Кировской области  

от  31.01.2019  № 37 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе  

Пижанского района Кировской области  

«Профилактика правонарушений и преступлений» 

 

 

 

 

1. Изложить пункт «Объёмы ассигнований муниципальной програм-

мы» Паспорта программы в новой редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования  муниципальной про-

граммы составит 2865,50 тыс. рублей, в том числе:  

средства районного бюджета – 415,7 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 2449,80 тыс. рублей. 

По годам реализации: 

2014 год – 374,2  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 80,5 тыс. 

рублей, областной бюджет – 293,7 тыс. рублей; 

2015 год – 304,1 тыс. рублей, в том числе районный бюджет 43,6 тыс. 

рублей, областной бюджет – 260,5 тыс. рублей; 

2016 год – 315,9  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 47,7 тыс. 

рублей, областной бюджет – 268,2 тыс. рублей; 

2017 год -  373,0  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 53,9 тыс. 

рублей, областной бюджет – 319,1 тыс. рублей; 

2018 год – 344,8  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 25,0 тыс. 

рублей, областной бюджет – 319,8 тыс. рублей; 
2019 год – 388,5  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 59,0 тыс. 

рублей, областной бюджет – 329,5 тыс. рублей; 

2020 год – 382,5  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 53,0 тыс. 

рублей, областной бюджет – 329,5 тыс. рублей; 

2021 год – 382,5  тыс. рублей, в том числе районный бюджет 53,0 тыс. 

рублей, областной бюджет – 329,5 тыс. рублей. 

2. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изло-

жить в новой редакции: 

«Общий объем планируемого финансирования  муниципальной про-

граммы составит 2865,5  тыс. рублей, в том числе:  



средства районного бюджета –  415,7 тыс. рублей, 

средства областного бюджета – 2449,8  тыс. рублей». 

3. Перечень мероприятий программы изложить в новой редакции 

согласно приложения№1. 

        

 



   Приложение №1 

          

    Приложение 

     к Программе 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий муниципальной программы Пижанского района Кировской области  

«Профилактика правонарушений и преступлений»  

и их финансирование 

 

 

№ 

п\п 

Решаемая задача, 

наименование программного меро-

приятия 

Источники 

финансиро-

вания 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель              (соисполни-

тель) 

Всего 

по го-

дам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

1. Повышение качества и эффективно-

сти профилактики преступлений и 

правонарушений 

 

Не требуется  + + + + + + + + Администрация района, ОП*, 

РУО, ЦРБ*, КДН и ЗП, ГО и ЧС, 

администрации поселений*, уко-

водители предприятий и органи-

заций всех форм собственности*, 

отдел культуры 

2. Усиление социальной профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

Бюджет 

муницип 

района 

331,8 80,5 37,1 40,9 39,9 11,0 44,8 38,8 38,8  

2.1 Правовое и санитарно-гигиеническое 

просвещение несовершеннолетних и 

их родителей 

Бюджет 

муницип 

района 

67,4 5,5 7,5 7,5 7,5     6,0 11,8 10,8 10,8 ОП,* КДН и ЗП, ОКДН,* специа-

лист по делам молодежи, отдел 

культуры, РУО, ОУ*, специалист 

по физкультуре и спорту 

2.2 Профессиональная ориентация и 

трудоустройство несовершенно-

летних 

Бюджет 

муницип 

района 

158,0 45,0 11,0 11,0 11,0 5,0 25 25 25 ЦЗН,* РУО, ОУ* 

2.3 Организация досуга несовершен-

нолетних 

Бюджет 

муницип 

района 

96,4 30,0 18,6 19,9 18,9        +     3,0 3,0 3,0 ОП,* КДН и ЗП, ОКДН,* специа-

лист по делам молодежи, отдел 

культуры, РУО, ОУ*, специалист 

по физкультуре и спорту 

2.4 Социально-реабилитационная ра-

бота с подростками и семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении: патронаж 

Бюджет 

муницип 

района 

10,0 0,0 0,0 2,5 2,5 + 5,0 + + КДН и ЗП, КЦСОН* 



 

№ 

п\п 

Решаемая задача, 

наименование программного меро-

приятия 

Источники 

финансиро-

вания 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель              (соисполни-

тель) 

Всего 

по го-

дам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

неблагополучных семей, сост на 

учете в органах и учреждениях 

системы профилактики с целью ––

–––-контроля за соблюдением прав 

детей 

2.5

. 

Формирование толерантного со-

знания и профилактика экстремиз-

ма в подростковой и молодежной 

среде  

Не требуется  + + + + + + + + ОП,* КДН и ЗП, ОКДН,* специа-

лист по работе с молодежью, От-

дел культуры, РУО, ОУ*, специа-

лист по физкультуре и спорту 

3. Совершенствование социальной 

адаптации лиц, освобождающихся из 

мест лишения свободы и лиц без 

определенного места жительства и 

рода занятий 

Не требуется  + + + + + + + + ЦЗН,* РУО, ЦРБ*, ОП*, КЦСОН*, 

ТП УФМС *, ЦРБ*, УИИ,* 

4. Развитие института добровольных 

общественных формирований право-

охранительной направленности, а так 

же различных форм участия обще-

ственных формирований граждан и 

негосударственных организаций в 

охране общественного порядка 

Бюджет 
муницип 

района 

18,3 + + 2,8 0,7 3,7 3,7 3,7 3,7 ОП,* администрация района, ад-

министрации поселений* 

5. Профилактика правонарушений в 

сфере миграции 

Не требуется  + + + + + + + + ОП,* ТП УФМС * 

6. Повышение эффективности  деятель-

ности участковых уполномоченных 

полиции органов внутренних дел 

Не требуется  + + + + + + + + ОП,* администрация района, ад-

министрации поселений* 

7. Профилактика терроризма и экстре-

мизма 

Бюджет 

муницип 

района 

24,6 + + + 6,8 4,3 4,5 4,5 4,5 ОП,* руководители предприятий и 

организаций всех форм собствен-

ности,* ОНД,* специалист по де-

лам ГО и ЧС, антитеррористиче-

ская комиссия, РУО, ЦРБ,* отдел 

культуры 

8. Деятельность административных 

комиссий муниципального образова-

ния Пижанский муниципальный рай-

он Кировской области 

Областной 

бюджет 
12,1 3,7 2,1 1,9 1,1 1,8 0,5 0,5 0,5 Административная комиссия райо-

на, административная комиссия 

Пижанского городского поселения 

9. Организационная деятельность КДН 

и ЗП Пижанского района 

 

Областной 

бюджет 
2437,7 290,0 258,4 266,3 318,0 318,0 329,0 329,0 329,0 КДН и ЗП 



 

№ 

п\п 

Решаемая задача, 

наименование программного меро-

приятия 

Источники 

финансиро-

вания 

 

Объем финансирования (тыс. рублей) Исполнитель              (соисполни-

тель) 

Всего 

по го-

дам 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

 Всего по мероприятиям Всего 2824,50 374,2 297,6 311,9 366,5   338,8   382,5   376,5   376,5  

Областной 

бюджет 
2449,8 293,7 260,5 268,2 319,1   319,8   329,5   329,5   329,5  

Бюджет 
муницип 

района 

374,7 80,5 37,1 43,7 47,4    19,0     53,0     47,0     47,0  

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


