
 
КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2021 года                         № 939 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Профилактика правонарушений 

на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ Котласского муниципального района 

Архангельской области, утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 07.02.2017 № 139,    п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Профилактика правонарушений на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области», утвержденную 

постановлением администрации Котласского муниципального района 

Архангельской области  от 30.10.2017 № 1115, а именно: 

1.1. В строке «Участники муниципальной программы» слова 

«ГБСУ АО «Приводинский СРЦН «Улитка» (далее – КЦСО)» заменить 

словами «ГБСУАО «Котласский СРЦН «Маяк» (далее – СРЦН)»; 

1.2. В паспорте муниципальной  программы строку «Сроки и этапы 

реализации Программы» изложить в следующей редакции:                                

«2018 – 2024 годы. Программа реализуется в один этап»; 



1.3. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы 

и источники финансирования Программы» принять в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

 

Общий объем финансирования Программы составляет      

94,0 тыс. рублей, реализуется за счет средств местного 

бюджета: 

   2018 год – 82,0 тыс. рублей;  

   2019 год – 2,0 тыс. рублей; 

   2020 год – 2,0 тыс. рублей; 

   2021 год – 2,0 тыс. рублей; 

   2022 год – 2,0 тыс. рублей; 

   2023 год – 2,0 тыс. рублей; 

   2024 год – 2,0 тыс. рублей 

                                                                                                                          »; 

1.4. В абзаце 3 Раздела 2 «Цели, задачи, ожидаемые результаты 

от реализации Программы» слова и цифры «в период с 2018 до 2023 года» 

заменить словами и цифрами «в период с 2018 до 2024 года»; 

1.5. Приложение № 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области» дополнить столбцом 

«2024 год» со значениями показателей в строках, идентичных значениям 

показателей  строк в столбце «2023 год». 

1.6. Приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной 

программы «Профилактика правонарушений на территории Котласского 

муниципального района Архангельской области» дополнить столбцом 11 

«2024 год» со значениями показателей в строках, идентичных значениям 

показателей строк в столбце 10 «2023 год». Строку «3.5.2. Разработка 

и распространение памяток (листовок) о действиях граждан  

при совершении в отношении них правонарушений» и «Итого по разделу» 

в столбце 4 «Всего» значение «12,0» заменить значением «14,0». Строку 

«Всего по программе» принять в следующей редакции: 

« 

Всего по 

программе 

  Всего 94,0 82,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Местный 
бюджет 

94,0 82,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 



                                                                                                                           » 

1.7. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации  

муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории 

Котласского муниципального района Архангельской области» дополнить 

столбцом «2024 год» со значениями показателей в строках, идентичных 

значениям показателей строк в столбце «2023 год». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                              Т.В. Сергеева 

 

 

 

 
Бетенихина Т.Н.,  

(81837) 2-73-26 


