
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       18.12.2015     761 
   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 потребности расходования бюджетных средств 

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 раздел «Паспорт программы» в таблице  «Объемы бюджетных 

ассигнований муниципальной программы»  в строке «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;»       

заменить на слова  «за счет средств районного бюджета составляет 6132,20  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год -   533,20  тыс. рублей;                           

2015 год – 1018,50 тыс. рублей;»                           

 

      1.2. В раздел 3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 



муниципальной программы  слова в строке «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», 

заменить на слова «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы за счет средств районного бюджета составляет 

6132,20  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год -   533,20  тыс. рублей;                           

2015 год – 1018,50 тыс. рублей».     

 

      1.3. В приложении 1 к муниципальной программе в столбце  2015 год 

цифры  «1104,40»  заменить на «1103,40»; цифры  «515,10»  заменить на   

«514,10». 

      В строке  «Администрация Верховажского муниципального района» 

столбце 2015 год цифры  «10,00» заменить на «9,00».    

 

      2. В Приложении 4 к Муниципальной программе Подпрограмма 1 

Профилактика преступлений и иных правонарушений». 

 

     2.1.  В раздел «Паспорт подпрограммы 1» в таблице «Объем  бюджетных 

ассигнований подпрограммы 1»  слова «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», 

заменить на слова «за счет средств районного бюджета составляет 3279,80  

тыс. рублей, в том числе по годам: 

               2014 год – 455,20 тыс. рублей;                           

              2015 год – 444,10 тыс. рублей».  

 

      2.2. В раздел 4 Объем финансовых средств, необходимых для реализации 

подпрограммы 1  в строке  «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», 

заменить на слова «Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы 1 за счет средств районного бюджета составляет 3279,80  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год - 463,20 тыс. рублей;                           

2015 год - 444,10 тыс. рублей». 

 

 

 

 



 

 

       2.3. Раздел «Финансирование Подпрограммы 1 таблицу изложить в 

новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

получателей 

бюджетных средств в 

соответствии с 

ведомственной 

структурой 

Всего 

По годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Управление 

образования района 
835,30 93,20 100,10 107,00 115,00 126,00 139,00 155,00 

2.  
Отдел культуры 83,50 10,00 10,00 10,00 13,00 13,50 13,50 13,50 

3.  Отдел по делам 

молодежи 
340,00 70,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 

4.  

Отдел физической 

культуры, спорта, 

охраны и укрепления 

здоровья 

1960,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

5.  
Администрация ВМР 61,00 2,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Итого: 3279,80 463,20 444,10 452,00 463,00 474,50 487,50 503,50 

 

Таблицу «Администрация Верховажского муниципального района»  

изложить в новой редакции:        

   

Наименование мероприятий 2014  2015  2016 2017 2018 2019 2020 

Обеспечение стимулирования 

добровольной сдачи незаконно 

хранящихся у населения предметов 

вооружения на возмездной 

компенсационной основе 

2,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 2,00 9,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 

 

Глава Верховажского  

муниципального района                                          Г.С. Непомилуев                                           
 

 


