АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С ТАН О ВЛЕНИ Е
27.04.2022

№ 475

О внесении изменений в постановление администрации района от
28.12.2018 № 1451 (ред. от 08.02.2022)
«Об утверждении муниципальной
программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма
и противодействие незаконному обороту наркотических средств в ГусьХрустальном районе на 2019-2022 годы»
В соответствии с постановлением администрации района от 10.10.2014
№1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный район», в целях эффективного использования бюджетных средств и на
основании Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации района от
28.12.2018 № 1451 (ред. от 08.02.2022) «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы» (далее — Программа) следующие изменения:
1.1. Строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
Ресурсное обес- Общий объем финансирования составляет 4058,2 тыс. руб. в
печение
про- том числе:
граммы
- из бюджета муниципального района — 3958,2 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы по годам реализации составляет:
2019 г. - 639,3 тыс. руб.
2020 г. - 730,0 тыс. руб.
2021 г. - 659,0 тыс. руб.
2022 г. - 2029,9 тыс. руб.
Возможное поступление средств областного бюджета будет
определятся на основании соглашений о предоставлении и

использовании субсидий, заключаемых между департаментами образования и культуры области и администрацией района.
1.2. Раздел 4 Программы изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования составляет 4058,2 тыс. рублей. При этом
объем финансирования программы из бюджета муниципального района в 20192022 годах составляет 3958,2 тыс. рублей.
Указанные объемы финансирования программы подлежат ежегодному
уточнению при принятии бюджета муниципального района на соответствующий финансовый период. Финансирование мероприятий программы по годам
реализации составляет:
2019 г. - 639,3 тыс. руб.
2020 г. - 730,0 тыс. руб.
2021 г. - 659,0 тыс. руб.
2022 г. - 2029,9 тыс. руб.
Возможное поступление средств областного бюджета будет определятся
на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых между департаментами образования, культуры Владимирской области и
администрацией района.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы приведены в
приложении 3.»
1.3. В подпрограмме 1 «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы» (далее —
Подпрограмма 1):
1.3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
Ресурсное обес- Общий объем финансирования составляет 1116,0 тыс. руб. в
печение
под- том числе:
программы
- из бюджета муниципального района — 1116,0 тыс. руб.
Финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального района по годам реализации составляет:
2019 г. - 190,0 тыс. руб.
2020 г. - 215,0 тыс. руб.
2021 г. - 315,0 тыс. руб.
2022 г. - 396,0 тыс. руб.
Возможное поступление средств областного бюджета будет
определятся на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых между департаментами
образования и культуры области и администрацией района.
1.3.2. Раздел 4 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет
средств бюджета муниципального района. При этом объем финансирования
подпрограммы в 2019- 2022 годах составляет 1116,0 тыс. руб., в том числе:

- из бюджета муниципального района — 1116,0 тыс. руб.
Указанные объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному
уточнению при принятии бюджета муниципального района на соответствующий финансовый период. Финансирование мероприятий подпрограммы из бюджета муниципального района по годам реализации составляет:
2019 г. - 190,0 тыс. руб.
2020 г. - 215,0 тыс. руб.
2021 г. - 315,0 тыс. руб.
2022 г. - 396,0 тыс. руб.
Возможное поступление средств областного бюджета будет определятся
на основании соглашений о предоставлении и использовании субсидий, заключаемых между департаментами образования, культуры Владимирской области и
администрацией района.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы приведены в
приложении 3.»
1.3.3. В разделе 6 Подпрограммы 1:
1.3.3.1. В строке «Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка
и профилактики правонарушений в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы» цифры «1096,0» столбца «Всего» заменить цифрами «1116,0», цифры
«376,0» столбца «2022» заменить цифрами «396,0»;
1.3.3.2. В строке 3.1. «Мероприятие. Реализация мер по созданию на территории муниципальных образований (сельских поселений) района народных
дружин с целью охраны общественного порядка, предупреждения и раскрытия
преступлений» цифры «160,0» заменить цифрами «180,0», цифры «40,0» столбца «2022» заменить цифрами «60,0».
1.4. В подпрограмме 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в ГусьХрустальном районе на 2019-2022 годы» (далее — Подпрограмма 2):
1.4.1. В разделе 6 Подпрограммы 2 строку 2.7. изложить в следующей редакции:
2.7. Мероприятие УО 2022 2022 Всего
Установка и
Областремонт ограной
ждений в оббюджет
разовательБюджет 1014,0
1014,0
ных организамун.
циях
Гусьрайона
Хрустального
района:
- МБОУ
«Вековская
СОШ».
1.5. В приложение 3 к Программе:
1.5.1. В строке «Программа «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических
средств в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы» цифры «2009,9» заме-

нить цифрами «2029,9», цифры «4038,2» заменить цифрами «4058,2», цифры
«1909,9» заменить цифрами «1929,9», цифры «3938,2» заменить цифрами
«3958,2»;
1.5.2. В строке «Подпрограмма 1 «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»
цифры «376,0» заменить цифрами «396,0», цифры «1096,0» заменить цифрами
«1116,0»;
1.5.3. В строке «Мероприятие 3.1. Реализация мер по созданию на территории муниципальных образований (сельских поселений) района народных
дружин с целью охраны общественного порядка, предупреждения и раскрытия
преступлений» основного мероприятия 3 Подпрограммы 1 цифры «40,0» столбца «2022» заменить цифрами «60,0», цифры «160,0» заменить цифрами «180,0»;
1.5.4. Строку Мероприятие 2.7. основного мероприятия 2 Подпрограммы
2 изложить в следующей редакции:
Мероприятие 2.7.
УО Всего
Установка и ремонт ограждений
Областв образовательных организациях
ной
Гусь-Хрустального района:
бюджет
- МБОУ«Вековская СОШ».
Бюджет
1014,0 1014,0
мун.
района
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой администрации района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.
Глава администрации района

А.В. Кабенкин

