
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 

       16.11.2015        682 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

О внесении   изменений в  Муниципальную  

программу      «Обеспечение      законности,  

правопорядка и общественной безопасности  

на территории Верховажского муниципаль- 

ного района на 2014 – 2020 годы» 

 

 

В связи с изменениями ассигнований Муниципальной программы 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на 

территории Верховажского  муниципального района на 2014 – 2020 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Муниципальную программу «Обеспечение законности, 

правопорядка и общественной безопасности на территории Верховажского  

муниципального района на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 08.12.2014 года                    

№ 1207 следующие изменения: 

 

1.1. Раздел «Паспорт программы» в таблицу  строка «Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы  

  за счет средств районного бюджета составляет 6133,20  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год -   533,20  тыс. рублей;                           

2015 год – 1019,50 тыс. рублей;                           

2016 год – 1026,40 тыс. рублей;  

2017 год –  869,40 тыс. рублей; 

2018 год –  880,90тыс. рублей; 

2019 год –  893,90 тыс. рублей;  

2020 год –  909,90 тыс. рублей    

       за счет средств областного бюджета (на реализацию АПК 

«Безопасный город») составляет 306,30 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год – 110,80 тыс. рублей;                           

2015 год –    84,90 тыс. рублей;  

2016 год –  110,60 тыс. рублей.                          



       за счет средств администрации Верховажского с/поселения 

(на реализацию АПК «Безопасный город») составляет 16,121 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 5,832 тыс. руб. 

2015 год – 4,468 тыс. руб. 

2016 год – 5,821 тыс. руб.». 

 

1.2. Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

муниципальной программы, изложить в новой редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

за счет средств районного бюджета составляет 6133,20  тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2014 год -   533,20  тыс. рублей;                           

2015 год – 1019,50 тыс. рублей;                           

2016 год – 1026,40 тыс. рублей;  

2017 год –  869,40 тыс. рублей; 

2018 год –  880,90тыс. рублей; 

2019 год –  893,90 тыс. рублей;  

2020 год –  909,90 тыс. рублей     

за счет средств областного бюджета (на реализацию АПК «Безопасный 

город») составляет 306,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 

  2014 год – 110,80 тыс. рублей;                           

  2015 год –    84,90 тыс. рублей;  

  2016 год –  110,60  тыс. рублей 

за счет средств администрации Верховажского с/поселения (на реализацию АПК 

«Безопасный город») составляет 16,121 тыс. рублей, в том числе по годам: 

  2014 год – 5,832 тыс. руб. 

  2015 год – 4,468 тыс. руб. 

  2016 год – 5,821 тыс. руб.». 
1.3. В Приложение 1 к Муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

муниципального бюджета»:  

1.3.1.  в сороке «за счет средств областного бюджета (АПК «Безопасный 

город»)»  в столбце  2015  цифры «110,00» заменить на «84,90»; в столбце 2016 

добавить цифры «110,60»; 

1.3.2. в сороке «за счет субвенции из федерального бюджета» в столбце  

2015  цифры «406,40» заменить на «504,40»; в столбце 2016 цифры «376,60» 

заменить на «504,40». 

2. В Приложении 4 к Муниципальной программе Подпрограмма 1 

Профилактика преступлений и иных правонарушений:  

 

 

 

 

 

 

 



2.1.  Раздел «Паспорт подпрограммы 1» в таблицу строка «Объем  

бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 
«Объем  бюджетных 

ассигнований   

подпрограммы 1 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за счет средств районного 

бюджета составляет 3280,80  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год – 455,20 тыс. рублей;                           

2015 год – 445,10 тыс. рублей;                           

2016 год – 452,00 тыс. рублей     

2017 год – 463,00 тыс. рублей;                           

2018 год – 474,50 тыс. рублей;                           

2019 год – 487,50 тыс. рублей; 

2020 год -  503,50 тыс. рублей.     

      за счет средств областного бюджета (на реализацию 

АПК «Безопасный город») составляет 306,30 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 110,80 тыс. рублей;                           

 2015 год –   84,90 тыс. рублей;  

2016 год –  110,60 тыс.рублей.                          

       за счет средств администрации Верховажского 

с/поселения (на реализацию АПК «Безопасный город») 

составляет 16,121 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 5,832 тыс. руб. 

2015 год – 4,468 тыс. руб. 

2016 год – 5,821 тыс. руб.». 

 

2.2. Раздел 4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 за счет 

средств районного бюджета составляет 3280,80  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2014 год - 463,20 тыс. рублей;                           

2015 год - 445,10 тыс. рублей;                           

2016 год - 452,00 тыс. рублей; 

2017 год – 463,00 тыс. рублей; 

2018 год – 474,50 тыс. рублей; 

2019 год – 487,50 тыс. рублей; 

2020 год – 503,50 тыс. рублей. 

за счет средств областного бюджета (на реализацию АПК «Безопасный 

город») составляет 306,30 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 110,80 тыс. рублей 

 2015 год –    84,90 тыс. рублей;  

2016 год –  110,60 тыс. рублей.                          

       за счет средств администрации Верховажского с/поселения (на реализацию 

АПК «Безопасный город») составляет 16,121 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 5,832 тыс. руб. 

2015 год – 4,468 тыс. руб. 

2016 год – 5,821 тыс. руб.». 

 

 



3. В приложении 5 к муниципальной программе Подпрограмма 2 

«Безопасность дорожного движения»: 

3.1. В раздел 3.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 

добавить слова: 

«Подпрограмма 2 направлена на предупреждение детского дорожно - 

транспортного травматизма и включает в себя основное мероприятие: 

Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения путем 

организации и проведения профилактических мероприятий и их информационно - 

пропагандистское сопровождение». 

4. В приложении 7 к муниципальной программе Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации Государственной программы» внести изменения: 

4.1. В раздел «Паспорт подпрограммы 4» в таблице строка «Объем          

бюджетных   ассигнований  подпрограммы 4» изложить в новой редакции: 
«Объем          

бюджетных      

ассигнований   

подпрограммы 4 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 

4 за счет средств районного бюджета (субвенции) – 

1008,80 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации  

2015 год – 504,40 тыс. рублей;                           

2016 год – 504,40 тыс. рублей. 

Также прогнозируется привлечение средств 

районного бюджета (субвенции) – 1625,60 тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2017 год – 406,40 тыс. рублей; 

2018 год – 406,40 тыс. рублей; 

2019 год – 406,40 тыс. рублей;  

2020 год – 406,40 тыс. рублей.». 

 

4.2. Раздел «Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 4» изложить в новой редакции 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 

4: 

    за счет средств районного бюджета (субвенции) – 1008,80 тыс. рублей,  в 

том числе по годам реализации:  

             

2015 год – 504,40 тыс. рублей; 

2016 год – 504,40 тыс. рублей 

Также прогнозируется привлечение средств районного бюджета (субвенции) 

– 1625,60 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2017 год – 406,40 тыс. рублей; 

2018 год – 406,40 тыс. рублей; 

2019 год – 406,40 тыс. рублей;  

2020 год – 406,40 тыс. рублей;». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                     Г.С. Непомилуев   


