
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       23.01.2019       32 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении    изменений    в    Муниципальную 

программу       «Обеспечение            законности, 

правопорядка и общественной  безопасности на 

территории    Верховажского   муниципального  

района на 2014 - 2020 годы» 

 

 

 В   связи   с   изменениями   ассигнований   по   Муниципальной   программе 

«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.В приложении 1 в «Паспорте программы» в таблице: 

 

- строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет - 6421,50 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 649,832 тыс. рублей; 

2015 год- 1018,50 тыс. рублей; 

2016 год - 1097,069 тыс. рублей; 

2017 год - 1163,916 тыс. рублей; 

2018 год - 1293,623 тыс. рублей; 

2019 год - 1221,0 тыс. рублей; 

2020 год - 1237,0 тыс. рублей  

 

 

 



В том числе:  

за счет средств областного бюджета (на реализацию АПК «Безопасный город») 
составляет 224,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 120,00 тыс. рублей; 

2018 год - 104,00 тыс. рублей; 
2019 год - 0 тыс. рублей; 
2020 год - 0 тыс. рублей. 

за счет средств администрации Верховажского сельского поселения (на 

реализацию АПК «Безопасный город») составляет 11,816 тыс. рублей, в том числе 
по годам: 

2017 год - 6,316 тыс. рублей; 

2018 год - 5,500 тыс. рублей; 

2019 год - 0 тыс. рублей; 
2020 год - 0 тыс. рублей. 

- Раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы следует читать: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

за счет средств областного бюджета (на реализацию АПК «Безопасный 

город») составляет 224,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 120,00 тыс. рублей; 

2018 год - 104,00 тыс. рублей; 

2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей. 

за счет средств администрации Верховажского с/поселения (на реализацию 

АПК «Безопасный город») составляет 11,816 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год - 6,316 тыс. рублей; 

2018 год - 5,500 тыс. рублей; 

2019 год - 0 тыс. рублей; 

2020 год - 0 тыс. рублей. 

-   Приложение 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Расходы по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего 649,832 1107,868 1097,069 1163,916 1293,623 1221,0 1237,0 

за счет средств 

областного бюджета 

(АПК «Безопасный 

город») 

110,80 84,90 85,0 120,00 104,0 0 0 

при софинансировании 

за 

5,832 4,468 4,474 6,316 5,5 0 0 



 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
и подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 
администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

счет средств 
администрации 

Верховажского 
с/поселения (АПК 

«Безопасный город») 

       

Всего 533,2 1018,5 1007,595 1037,60 1184,123 1221,0 1237,0 

в том числе:        

за счет собственных 
доходов 

533,20 514,10 503,195 533,00 550,623 587,50 603,50 

- Управление 

образования 

163,20 170,10 174,376 185,00 202,123 209,00 225,00 

- Отдел по делам 

молодежи 

70,00 45,00 43,314 55,00 55,00 45,00 45,00 

- Управление 

культуры и туризма 

10,00 10,00 10,00 13,00 13,50 13,50 13,50 

- Отдел по 

физической культуре 

и спорту 

280,00 280,00 269,505 280,00 280,00 280,00 280,00 

- Администрация 

Верховажского 

муниципального 

района 

10,00 9,00 6,00 0 0 40,00 40,00 

за счет областного 

бюджета 

- 504,40 504,40 504,60 633,50 633,50 633,50 

 


