
    

Администрация  Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
      28.04.2020        376 
   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 соответствии с решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 09.04.2020 года №15 «О внесении 

изменений в Решение Представительного Собрания от 20.12.2018 года №83 

«О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 - 2021 г.», 

Уставом Верховажского муниципального района, принятым районным 

референдумом 26.09.1997, в связи с изменениями бюджетных ассигнований 

по муниципальной программе, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального района, 

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  «Паспорт программы»  

- в таблице строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в новой редакции:  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет – 8037,54 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 – 1295,723 тыс. рублей;                           



2019 год – 1221,0 тыс. рублей; 

2020 год -  1591,50 тыс. рублей    

В том числе: 

за счет средств областного бюджета составляет 3753,40  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 504,40 тыс. рублей;                           

2016 год – 504,40 тыс. рублей;    

2017 год – 504,60 тыс. рублей;                           

2018 год – 633,50  тыс. рублей;                           

2019 год – 633,50  тыс. рублей; 

2020 год –  973,00 тыс. рублей.    

 

за счет средств районного бюджета составляет 3840,118 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 533,20 тыс. рублей;                           

2015 год – 514,10 тыс. рублей;                           

2016 год – 503,195 тыс. рублей;    

2017 год – 533,00 тыс. рублей;                           

2018 год – 550,623 тыс. рублей;                           

2019 год – 587,50 тыс. рублей; 

2020 год -  618,50 тыс. рублей    

 

  за счет средств областного бюджета (на реализацию АПК «Безопасный 

город») составляет 226,00  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 120,00 тыс. рублей; 

2018 год – 106,00 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 11,916  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

                   2017 год – 6,316 тыс. рублей; 

                2018 год – 5,600 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 составляет 3753,40  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 504,40 тыс. рублей;                           



2016 год – 504,40 тыс. рублей;    

2017 год – 504,60 тыс. рублей;                           

2018 год – 633,50  тыс. рублей;                           

2019 год – 633,50  тыс. рублей; 

2020 год –  973,00 тыс. рублей.    

 

за счет средств районного бюджета составляет 3740,118 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 533,20 тыс. рублей;                           

2015 год – 514,10 тыс. рублей;                           

2016 год – 503,195 тыс. рублей;    

2017 год – 533,00 тыс. рублей;                           

2018 год – 550,623 тыс. рублей;                           

2019 год – 587,50 тыс. рублей; 

2020 год -  618,50 тыс. рублей    

 

  за счет средств областного бюджета (на реализацию АПК «Безопасный 

город») составляет 226,00  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год – 120,00 тыс. рублей; 

2018 год – 106,00 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 11,916  тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

                   2017 год – 6,316 тыс. рублей; 

                2018 год – 5,600 тыс. рублей; 

                2019 год – 0 тыс. рублей; 

                2020 год – 0 тыс. рублей. 

  

-   Приложение 1 к муниципальной программы 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 1591,50 

за счет средств 

областного бюджета 

(АПК «Безопасный 

город») 

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

при 

софинансировании за 

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



администрации 

Верховажского 

с/поселения (АПК 

«Безопасный город») 

Всего     533,2 1018,5 1007,595 1037,60 1184,123 1221,0 1591,50 

в том числе:        

за счет собственных 

доходов  533,20 514,10 503,195 533,00 550,623 587,50 618,50 

 Управление 
образования 

163,20 170,10 174,376 185,00 202,123 209,00 240,00 

 Отдел по делам 
молодежи 

70,00 45,00 43,314 55,00 55,00 55,00 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 30,00 40,00 

за счет областного 

бюджета 
- 504,40 504,40 504,60 633,50 633,50 973,00 

 

      1.2. В приложении 5 к Муниципальной программе «Подпрограмма 2 

Безопасность дорожного движения». 

      - в разделе «Паспорт программы» в таблице строку «Объем бюджетных 

ассигнований подпрограммы 2» следует читать: 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 508,499 тыс. 

рублей, в том числе:  

 

2014 год – 70,0 тыс. рублей;  

2015 год -  70,0 тыс. рублей;     

2016 год -  67,376 тыс. рублей;  

2017 год – 70,0 тыс. рублей;  

2018 год -  76,123 тыс. рублей;     

2019 год -  70,0 тыс. рублей;  

2020 год – 85,0 тыс. рублей; 

 

      - Раздел 4. Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 508,499 

тыс. рублей, в том числе:  

 

2014 год – 70,0 тыс. рублей;  

2015 год -  70,0 тыс. рублей;     

2016 год -  67,376 тыс. рублей;  



2017 год – 70,0 тыс. рублей;  

2018 год -  76,123 тыс. рублей;     

2019 год -  70,0 тыс. рублей;  

2020 год – 85,0 тыс. рублей; 

          - Приложение № 1 к подпрограмме 2 «Безопасность дорожного 

движения» изложить в следующей редакции: 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 2 

«Безопасность дорожного движения» в 2014 - 2020 годах и расходы на их реализацию 

№ 

п./п

. 

Наименование 

мероприятий 

 

Срок 

исполн

ения 

Объем 

финансиров

ания 

(тыс. руб.) 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые 

результаты 

В том числе   

За счет 

средств 

районного 

бюджета   

1 2 3 4 6 7 

1  Проведение районных 

фестивалей, слетов, 

конкурсов, «дорога 

безопасности», 

«безопасное колесо», 

агитбригад юных 

инспекторов движений 

«перекресток», «светофор 

собирает друзей» и др.  

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

50,0 

50,0 

47,376 

42,5 

42,5 

42,5 

42,5 

Управление 

образования,  

МО МВД России  

«Верховажский»  

Активизация 

пропаганды и 

изучение 

правил ПДД, 

массовое 

вовлечение 

детей и 

подростков для 

занятия в 

кружках 

секциях по 

изучению 

ПДД.  

2 

Проведение акций: 

«внимание дети», «Ваш 

пассажир-ребенок», 

«пешеход» и т. д.  

 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

 2020 г. 

10,0 

10,0 

10,0 

17,5 

16,820 

17,5 

17,5 

Управление 

образования,  

МО МВД России  

«Верховажский»  

Предупрежден

ие детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма,  

 



2.1. 

Обеспечение 

световозвращающими  

приспособлениями до-

школьников и учащихся 

младших классов 

образовательных 

организаций 

2018 г. 6,803 

Управление 

образования, 

МО МВД России  

«Верховажский» 

Не менее 100% 

обеспечения 

обучающихся 

первых классов 

образовательн

ых 

организаций 

световозвраща

ющими  

приспособлени

ями 

3  Размещение материалов 

в СМИ. 2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10.0 

Управление 

образования, 

Администрация 

района. 

Пропаганда 

безопасности 

дорожного 

движения. 

Привлечение 

внимания 

общественност

и к этой 

проблеме. 

 ИТОГО  508,499   

 

1.3. В приложении 7 к Муниципальной программе Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации Государственной программы»:  

- в разделе «Паспорт подпрограммы 4» в таблице строку «Объем 

бюджетных ассигнований подпрограммы 4» изложить в новой редакции:  

объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет средств 

областного бюджета – 3753,40 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации  

2015 год – 504,40 тыс. рублей;                           

2016 год – 504,40 тыс. рублей;  

2017 год – 504,60 тыс. рублей. 

2018 год – 633,50 тыс. рублей; 

2019 год – 633,50 тыс. рублей;  

2020 год – 973,00 тыс. рублей. 

 
       - Раздел 4. «Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 4» изложить в новой редакции: 

    объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет средств 

областного бюджета – 3753,40 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации  

2015 год – 504,40 тыс. рублей;                           

2016 год – 504,40 тыс. рублей;  

2017 год – 504,60 тыс. рублей. 

2018 год – 633,50 тыс. рублей; 

2019 год – 633,50 тыс. рублей;  

2020 год – 973,00 тыс. рублей. 

       

     



          2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования (обнародования) путем размещения на информационном 

стенде по адресу: Вологодская область, Верховажский район,                                     

ул. Октябрьская, д.8 и официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно – коммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

Глава администрации  

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев    
 

 

 

 

 

 


