
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.04.2016 № 327 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
муниципальную про-
грамму «Обеспечение 
общественного порядка и 
противодействие преступ-
ности в Маловишерском 
городском поселении 2015-
2017 годы» 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности в Маловишерском 

городском поселении на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением 

Администрации муниципального района от 10.02.2015 № 75 (далее - 

Программа): 

1.1 В паспорте Программы: 

1.1.1. Изложить пункт 4 «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы  в редакции: 

«№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по 
годам 

2014 2015 2016 
 

1 2 3 4 5 

Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 
территории городского поселения 

1.1. Снижение общего количества преступлений, 
зарегистрированных на территории района 
(%.) 

5 7 9  

»; 

1.1.2. Изложить пункт 6  «Объемы и источники финансирования  

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей) в 

редакции: 

«Год Источник финансирования 

ююджет 
муниципаль- 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджеты 
поселений 

внебюд-
жетные 

всего 



 2  

ного района средства 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - 250 - 250 

2016 - - - 250 - 250 

2017 - - - 250 - 250 

Всего - - - 750 - 750 »; 

1.2. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы 

«Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности в 

Маловишерском городском поселении  на 2015-2017 годы» в прилагаемой  

редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации  Н.А.Маслов 
 

 

 

 

 

 

 



             Приложение  

             к постановлению Администрации 
             муниципального района 
             от 11.04.2016 № 327 
 
 

Мероприятия муниципальной программы «Обеспечение общественного  порядка и противодействие преступности в 
Маловишерском городском поселении  на 2015-2017 годы» 

«№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель мероприятия Срок-
реали-
зации 

Целевой 
по-

казатель 
(номер 

целевого 
показа-
теля из 

паспорта 
подпро-
граммы) 

Источник 
финанси-
рования 

Объем финансирования по 
годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

Задача 1. Обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на территории  городского поселения 

1.1. Снижение общего количества 
преступлений, зарегистрированных на 
территории района 

Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации муниципального 

района,  

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

 1.1 бюджет 
городского 
поселения 

- 250 - 

 Задача 2.: Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений 

2.1. Оказание содействия по созданию ус-
ловий для деятельности добровольных 
формирований граждан по охране об-
щественного порядка 

Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации муниципального 

района,  

Отдел МВД РФ по району (по 
согласованию) 

2015-
2017 
годы 

1.1. бюджет 
городского 
поселения 

 

250,0 

 

 

- 

 

 

250,0 

 Всего средств по программе     250 250 250 

 


