
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

 
Владимирской области 

 
от 19.03.2019                                                  г. Петушки                                                           № 759 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Петушинского района  
от 30.03.2018 № 604 
 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
разработки, утверждения и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ в муниципальном образовании «Петушинский район», утвержденным 
постановлением администрации Петушинского района от 11.02.2015 № 224,  

п о с т а н о в л я ю:  

 1.  Внести в постановление администрации Петушинского района от 30.03.2018 № 604 
«Об утверждении         муниципальной       программы         «Противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований программы, в том 
числе по годам и источникам» изложить в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований программы, в том 
числе по годам и источникам 

Общий объем средств, предусмотренных на 
реализацию Муниципальной программы 165,3 тыс. рублей, в 
том числе из областного бюджета 100,00 тыс. рублей, из 
бюджета муниципального образования «Петушинский 
район» – 65,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – 20,00 тыс. руб. за счет средств бюджета 
муниципального образования «Петушинский район»; 
2019 год – 125,3 тыс. руб., в том числе 100,00 тыс. руб. за 
счет средств областного бюджета; 25,3 тыс. руб. за счет 
бюджета муниципального образования «Петушинский 
район»; 
2020 год – 20,00 тыс. руб. за счет бюджета муниципального 
образования «Петушинский район». 

            

1.2. Раздел 5. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 
изложить в следующей редакции: 



«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Муниципальной программы 
165, 3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 100,00 тыс. рублей, из бюджета 
муниципального образования «Петушинский район» – 65,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
            2018 год – 20,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования 
«Петушинский район»; 
             2019 год – 125,3 тыс. руб., в том числе 100,00 тыс. руб. за счет средств областного 
бюджета; 25,3 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Петушинский 
район»; 

  2020 год – 20,00 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования 
«Петушинский район». 

Финансирование Муниципальной программы предполагается осуществить за счет 
средств областного бюджета и бюджета муниципального образования «Петушинский район» – 
165,3 тыс. руб. согласно таблице № 2». 

1.3. В таблице № 1 Программы наименование мероприятия 2.11. изложить в следующей 
редакции: 

«Создание и оборудование кабинета наркопрофилактики в образовательных 
учреждениях территорий со сложной наркологической ситуацией» 

1.4. Таблицу № 2 Программы изложить согласно приложению к постановлению. 

2. Постановление вступает  в  силу со дня официального опубликования в районной 
газете «Вперед». 

 
 

Глава администрации                                                                                            С.Б. ВЕЛИКОЦКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 
 к постановлению администрации  

Петушинского района 
от 19.03.2019 № 759 

 
 

Таблица № 2 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
муниципальной программы  

«Противодействие злоупотреблению наркотиками  
и их незаконному обороту» 

Статус Наименование    
программы,      
основного       

мероприятия 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Итого  

2018-
2020 
годы 

2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 
3.8. 

 

 

Приобретение 
брошюр буклетов, 
изготовление и 
установка баннеров 

Всего 20,00    0 20,00 40,00 

Федеральный  
бюджет 

    

Областной  
бюджет  

    

Местный 
бюджет  

20,00    0 20,00 40,00 

Бюджеты  
поселений 

    

Внебюджетные  
источники 

    

Мероприятие 

2.11. 

Создание и 
оборудование 
кабинета 
наркопрофилактики 
в образовательных 
учреждениях 
территорий со 
сложной 
наркологической 
ситуацией 

Всего 0 105,3 0 105,3 

Федеральный 
бюджет 

    

Областной 
бюджет 

0 100,00 0 100,00 

Местный бюджет  5,3  5,3 

Бюджеты 
поселений 

    

Внебюджетные 
источники 

    

Мероприятие Приобретение Всего 0 20,00 0 20,00 



5.1. литературы, 
видеоматериалов, 
прокат 
видеофильмов 

Федеральный  
бюджет 

    

Областной  
бюджет  

    

Местный  
бюджет 

 20,00  20,00 

Бюджеты  
поселений 

    

Внебюджетные  
источники 

    

ИТОГО, 
в т.ч. 

 

Всего 20,00 125,3 20,00 165,3 

Федеральный  
бюджет 

    

Областной  
Бюджет 

 100,00  100,00 

Местный  
бюджет 

20,00 25,3 20,00 65,3 

Бюджеты  
поселений 

    

Внебюджетные  
источники 

    

 

 

 

 

 


