
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  05.04.2021       № 457 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Невельского городского округа от 
26.11.2020 г. № 1825 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Безопасность 
дорожного движения в 
муниципальном образовании 
«Невельский городской округ» 

 
В целях приведения муниципальной программы в соответствие с 

решением Собрания Невельского городского округа от 22.12.2020 г. № 180 
«О местном бюджете Невельского городского округа на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 16.03.2021 г. № 197), в 
соответствии с постановлением администрации Невельского городского 
округа от 05.12.2019 г. № 1941 «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ Невельского 
городского округа», руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального 
образования «Невельский городской округ», администрация Невельского 
городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу «Безопасность дорожного 

движения в муниципальном образовании «Невельский городской округ», 
утвержденную постановлением администрации Невельского городского 
округа от 26.11.2020 г. № 1825, (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Часть «Объемы бюджетных ассигнований Программы», 
Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

 
Объемы 

бюджетных  ассигнований  
Программы 

Общая потребность в финансовых 
ресурсах на реализацию мероприятий 
Программы на период 2021 - 2025 годов 



составляет 0,00 тыс. рублей, в  том  числе: 
областной бюджет – 0,00  тыс. руб.; 
местный бюджет – 0,00 тыс. руб., 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.,  
в том числе  по  годам: 
2021 г. – 0,00 тыс. рублей; 
2022 г. – 0,00 тыс. рублей; 
2023 г. – 0,00 тыс. рублей; 

 
1.2. раздел 9 «ресурсное обеспечение муниципальной Программы» 

паспорта программы изложить в новой редакции: 
«Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 

мероприятий Программы на период 2021-2025 годов составляет  0,00  тыс. 
руб., в том числе: областной бюджет – 0,00 тыс. руб., местный бюджет – 0,00 
тыс. руб., федеральный бюджет 0,00 тыс. руб. 

Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и 
подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания Невельского 
городского округа о местном бюджете». 

2. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов по источникам» к муниципальной Программе» 
изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 
новости», разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
Невельского городского округа» 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице - мэра  Невельского городского округа Соколова М.М. 

 
 
 

Исполняющий обязанности мэра  
Невельского городского округа                               Н.В. Ронжина  

 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

Приложение 
постановлению администрации  
невельского городского округа 

от 05.04.2021 г. № 457 
 

Приложение № 3  
к муниципальной программе  

«Безопасность дорожного движения 
в муниципальном образовании  

«Невельский городской округ», 
утвержденной 

постановлением администрации 
Невельского городского округа 

                                                                                                                                                 от 26.11.2020 г. № 1825 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов по источникам 

Наименование муниципальной 
программы, Исполнители 

муниципальной 
программы, 
мероприятия 

Источник Оценка расходов, годы (тыс. рублей) 

 мероприятия 
финансир

ования всего 2021 2022 2023 2024 2025 

    

Программа «Безопасность 
дорожного движения  в 

муниципальном образовании  
  

Всего             0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 
бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



 

1. Обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении 

Отдел 
образования 
Невельского 
городского 
округа 

Всего          0,00 0,00 0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

 

 

    
областной 
бюджет  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1. Приобретение 
технических средств для 
обучения обучающихся 
общеобразовательных 
учреждений Правилам 
дорожного движения в целях 
подготовки их к районному и 
областному конкурсам 
«Безопасное колесо» 
(автогородок, велосипеды) 
  местный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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