
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24.03.2021 г.                                                                                          № 69 

 
 

О внесении изменений в постановление  

администрации Новодеревеньковского района 

№ 276 от 30 декабря 2020 года 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и борьба 

с преступностью в Новодеревеньковском 

районе на 2021-2024 годы» 

 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Устава Новодеревеньковского района, Постановления администрации 

Новодеревеньковского  района   от 20 февраля 2019 года № 41 «Об 

утверждении «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Новодеревеньковского района и Методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ 

Новодеревеньковского района» и в целях уточнения объемов 

финансирования муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в Новодеревеньковском районе 

на 2021-2024 годы» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района № 276 от 30 декабря 2020 года «Об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

борьба с преступностью в Новодеревеньковском районе на 2021-2024 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в Новодеревеньковском районе 

на 2021-2024 годы» следующие изменения: строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет: 

200 тыс. рублей, 



 

1.2 Дополнить раздел 3 Обобщенная характеристика основных 

мероприятий муниципальной программы частью 6 следующего содержания: 

 «6. Материально-техническое обеспечение деятельности народных 

дружин». 

1.3. Раздел 4. Объем и источники финансирования муниципальной 

программы изложить в следующей редакции: 

«Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

района, предусмотренных для реализации мероприятий муниципальной 

программы (приложение 3 к Программе). 

Общий объем финансирования программы – 200 тыс. руб.: 

2021 год – 50 тыс. руб. 

2022 год – 50 тыс. руб. 

2023 год – 50 тыс. руб. 

2024 год – 50 тыс. руб. 

Источник финансирования – районный бюджет. 

Объемы финансирования программы за счет средств районного 

бюджета носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 

установленном порядке при формировании бюджетов на соответствующий 

год.» 

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе «Профилактика 

правонарушений и борьба с преступностью в Новодеревеньковском районе 

на 2021-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 1  к 

настоящему постановлению. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

Новодеревеньковского района в сети Интернет. 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

в том числе по годам: 

2021 год – 50 тыс. руб. 

2022 год - 50 тыс. руб. 

2023 год - 50 тыс. руб. 

2024 год - 50 тыс. руб. 

Источник финансирования – районный 

бюджет. 

 



 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации А.В. Гришина.  

 

 

 

          Глава района                                                                          С.Н. Медведев 



Приложение 1 

к муниципальной программе 

«Профилактика правонарушений 

и борьба с преступностью в 

Новодеревеньковском районе 

на 2021-2024 годы»  

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

Статус 

Наименование 

муниципальной      

программы,          

подпрограммы           

муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель и 

 соисполнители 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

  

Код бюджетной классификации   * 
Расходы (тыс. рублей)  

по годам реализации 

РБС Рз Пр ЦСР ВР 

всего по 

муниципаль

ной 

программе 

первый 

год 

реализации 

второй 

год 

реализац

ии 

третий 

год 

реализац

ии 

завершаю

щий 

год 

реализа

ции 

            

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципал

ьная 

программа 

«Профилактика 

правонарушений 

и борьба с 

преступностью в 

Новодеревеньковском 

районе 

на 2021-2024 годы» 

Всего Г600190370 - - - 200 50 50 50 50 

Отдел образования 
администрации 

Новодеревеньковск
ого района 

     7 7 7 7 



 отдел по спорту, 
туризму, культуре 
архивному делу и 

молодежной 
политике 

администрации 
Новодеревеньковск

ого района 

     2 2 2 2 

комиссия по делам 
несовершеннолетн
их и защите их прав 

администрации 
Новодеревеньковск

ого района 

       

 

 

 МБУ «РЦК»       1 1 1 1 

образовательные 
организации 

района 

       

 

 

 МО МВД РФ 
«Новодеревеньковс

кое» (по 
согласованию)  

       

 

 

администрации 
городского и 

сельских поселений 
(по согласованию) 

     40 40 40 40 



 


