
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        10.03.2022           164    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении  изменений  в  муниципальную  

программу        «Обеспечение      законности,  

правопорядка и общественной безопасности 

 на территории Верховажского муниципаль- 

ного   района   на  2021-2025 гг.»  

 

   В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решениями Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 09.12.2021 года № 87 «О районном бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов» и от 23.12.2021 года № 90 «О внесении 

изменений в решение Представительного Собрания от 17.12.2020 года № 76 

«О районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 

законности, правопорядка и общественной безопасности на территории 

Верховажского муниципального района на 2021-2025 гг.», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

19.08.2020 года № 609 следующего содержания: 

1.1. В паспорте программы в таблице строку «Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы составляет – 8525,40 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2021 год –  1712,10тыс. рублей;                           

2022 год –  1712,10 тыс. рублей;                           

2023 год –  1716,10 тыс. рублей;  

2024 год –  1720,10тыс. рублей; 

2025 год –  1665,00 тыс. рублей; 

В том числе: 



за счет средств областного бюджета составляет 5105,40 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  1036,10 тыс. рублей;                           

2022 год –  1032,10тыс. рублей;                           

2023 год –  1032,10тыс. рублей;  

2024 год –  1032,10тыс. рублей; 

2025 год –  973,00 тыс. рублей; 

за счет средств районного бюджета составляет 3420,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  676,00 тыс. рублей;                           

2022год – 680,00 тыс. рублей;                           

2023 год – 684,00 тыс. рублей;  

2024 год –  688,00 тыс. рублей; 

2025 год –  692,00 тыс. рублей; 

 

1.2.  Раздел 3 программы «Ресурсное обеспечение программы, обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы»  изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет – 8525,40 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 1712,10тыс. рублей;                           

2022 год – 1712,10 тыс. рублей;                           

2023 год – 1716,10 тыс. рублей;  

2024 год – 1720,10тыс. рублей; 

2025 год – 1665,00 тыс. рублей; 

В том числе: 

- за счет средств областного бюджета составляет 5105,40 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 
2021 год – 1036,10 тыс. рублей;                           

2022 год – 1032,10 тыс. рублей;                           

2023 год – 1032,10 тыс. рублей;  

2024 год – 1032,10 тыс. рублей; 

2025 год –  973,00 тыс. рублей; 

- за счет средств районного бюджета составляет 3420,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2021 год –  676,00 тыс. рублей;                           

2022год –   680,00 тыс. рублей;                           

2023 год –  684,00 тыс. рублей;  

2024 год –  688,00 тыс. рублей; 

2025 год –  692,00 тыс. рублей.». 

 

1.3.  Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции, 

согласно Приложению 1 к настоящему постановлению. 



1.4.  В  паспорте Подпрограммы 2 «Безопасность дорожного 

движения» в таблице строку «Объем бюджетных   ассигнований  

подпрограммы 2» изложить в новой редакции следующего содержания: 

Объем бюджетных      

ассигнований   

подпрограммы 2 

Объем финансирования мероприятий 

подпрограммы составляет 543,40 тыс. рублей, в 

том числе:  

2021 год – 143,40 тыс. рублей;  

2022 год -  100,00 тыс. рублей;     

2023 год -  100,00 тыс. рублей;  

2024 год – 100,00 тыс. рублей;  

2025 год -  100,00 тыс. рублей;     

 

1.5.  Раздел 4. подпрограммы 2 «Объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 составляет 543,40 

тыс. рублей, в том числе:  
 

2021 год – 143,40  тыс. рублей;  

2022 год -  100,00 тыс. рублей;     

2023 год -  100,00 тыс. рублей;  

2024 год – 100,00 тыс. рублей;  

2025 год -  100,00 тыс. рублей.».  
 

1.6.  Приложение 1 к подпрограмме 2 «Безопасность дорожного 

движения» изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

1.7.  В паспорте Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» строку «Объем финансовых средств, 

необходимых для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции 

следующего содержания: 

Объем          

бюджетных      

ассигнований   

подпрограммы 4 

объем финансирования мероприятий подпрограммы 

4 за счет средств областного бюджета составляет 

5062,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  992,70 тыс. рублей;                           

2022 год – 1032,10 тыс. рублей;                           

2023 год – 1032,10 тыс. рублей;  

2024 год –  1032,10 тыс. рублей; 

2025 год –  973,00 тыс. рублей; 

 

 

1.8.  Раздел 4 подпрограммы 4 «Объем финансовых средств, необходимых для 

реализации подпрограммы 4» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«Объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 4: 



объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 за счет средств 

областного  бюджета составляет 5062,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год –  992,70 тыс. рублей;                           

2022 год – 1032,10 тыс. рублей;                           

2023 год – 1032,10 тыс. рублей;  

2024 год –  1032,10 тыс. рублей; 

2025 год –  973,00 тыс. рублей.». 

          2. Постановление вступает в силу после официального                          

опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажского  

муниципального района» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

  

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев                     

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации   

Верховажского муниципального района  

от 10.03.2022 года № 164 



 

           Приложение 1                                                                                                                                  

     к муниципальной программе 

   «Обеспечение законности, правопорядка  

      и общественной безопасности  

         на территории Верховажского  

           муниципального района на 2021-2025 гг.»,  

         утвержденной постановлением администрации  

          Верховажского муниципального района  

        от 19.08.2020 года № 609 

 

 

Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы 

  

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители    

Расходы по годам (тыс. руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

Всего: 1712,10 1712,10 1716,10 1720,10 1665,00 

за счет областного бюджета 1036,10 1032,10 1032,10 1032,10 973,00 

за счет собственных 

доходов  676,00 680,00 684,00 688,00 692,00 

 Управление образования 266,00 270,00 274,00 278,00 282,00 

 Отдел по делам 

молодежи 
45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

 Управление культуры и 

туризма 
25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

 Отдел по физической 

культуре и спорту 
280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

 Администрация 

Верховажского 

муниципального района 

60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Верховажского муниципального района 

от 10.03.2022 года № 164 

 

                   Приложение  1 

    к подпрограмме 2 

            «Безопасность дорожного движения»  

 
Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2 

 

Расшифровка к смете расходов   (в тыс. рублей) 
Управление образования 

 

Наименование мероприятий 2021 2022 2023 2024 2025 

Основное мероприятие I. Предупреждение опасного поведения 

участников дорожного движения путем организации и проведения 

профилактических мероприятий и их информационно - 

пропагандистское сопровождение 
 

143,40 100,00 100,00 100,00 100,00 

Мероприятие 1.1. Проведение районных фестивалей, слетов, конкурсов, 

«дорога безопасности», «безопасное колесо», агитбригад юных 

инспекторов движений «перекресток», «светофор собирает друзей» и 

др. 

55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 

Мероприятие 1.2. Приобретение светоотражающих изделий для 

проведения акций: «внимание дети», «Ваш пассажир-ребенок», 

«пешеход» и т. д.  
 

63,40 20,00 20,00 20,00 20,00 

Мероприятие 1.3. Размещение материалов в СМИ, по предупреждению 

опасного поведения участников дорожного движения 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

 
 


