
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       22.01.2018        30 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении   изменений  в Муниципальную   

программу «Развитие системы комплексной  

безопасности жизнедеятельности населения  

Верховажского  муниципального  района на  

2015-2020 годы» 

 

 

 В целях приведения в соответствие с действующим бюджетным 

законодательством,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести изменения в  муниципальную программу «Развитие системы 

комплексной безопасности жизнедеятельности населения Верховажского 

муниципального района на 2015-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы в задачах программы пункт 9 изложить в 

следующей редакции: 

«9. Осуществление мероприятий по обеспечению мобилизационной 

готовности экономики: 

создание и сохранение мобилизационного фонда документации; 

сохранение запасов материальных ценностей мобилизационного резерва; 

проведение учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и 

выполнению мобилизационных планов; 

повышение квалификации работников мобилизационных органов; 

организация и проведение специальных мероприятий в обеспечении 

мобилизационного плана экономики Верховажского муниципального района». 

1.2. В Паспорте Программы объем бюджетных ассигнований программы 

изложить в новой редакции: 

«объем финансирования мероприятий программы и объем финансирования 

мероприятий программы за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) всего составляет 6288,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2015 году 1216,2 тыс. рублей;   



в 2016 году 1001,3 тыс. рублей;  

в 2017 году 823,1 тыс. рублей;  

в 2018 году 1055 тыс. рублей;  

в 2019 году 1076,1 тыс. рублей;  

в 2020 году 1116,6 тыс. рублей».  

1.3. В разделе 3 Программы объем финансирования мероприятий 

программы и объем финансирования мероприятий программы за счет средств 

районного бюджета (собственные доходы) изложить в новой редакции: 

«всего составляет 6288,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2015 году 1216,2 тыс. рублей; 

в 2016 году 1001,3 тыс. рублей;  

в 2017 году 823,1 тыс. рублей; 

в 2018 году 1055 тыс. рублей; 

в 2019 году 1076,1 тыс. рублей; 

в 2020 году 1116,6 тыс. рублей.» 

1.4. В разделе 5 Программы ресурсное обеспечение реализации программы 

за счет средств областного и районного бюджета изложить в новой редакции: 

«Администрация Верховажского муниципального района, районный 

бюджет, в 2015 году 1216,2 тыс. рублей; в 2016 году 1001,3 тыс. рублей; в 2017 

году 823,1 тыс. рублей; в 2018 году 1055 тыс. рублей; в 2019 году 1076,1 тыс. 

рублей; в 2020 году 1116,6 тыс. рублей, всего составляет 6288,3 тыс. рублей». 

1.5. В подпрограмме 1 в объемах бюджетных ассигнований  Приложения 2 

объем финансирования мероприятий программы изложить в новой редакции: 

«всего составляет 3826,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2015 году 559,8 тыс. рублей; 

в 2016 году 601,3 тыс. рублей; 

в 2017 году 623,2 тыс. рублей; 

в 2018 году 657,4 тыс. рублей; 

в 2019 году 692 тыс. рублей; 

в 2020 году 692,6 тыс. рублей». 

1.6. В задачах подпрограммы 2 Приложения 4 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«обеспечение мобилизационной готовности экономики района». 

1.7. В подпрограмме 2 пункт 3 Приложение 4   дополнить подпунктом 

2.4.следующего содержания: 

«Мероприятия 2.4. Мобилизационная подготовка экономики. 

Цель мероприятия – обеспечение мероприятий по мобилизационной 

готовности экономики района. 

Реализация мероприятия – осуществление работ, услуг, закупок по 

выполнению задач по мобилизационной готовности экономики района». 

1.8. В подпрограмме 2 пункт 4 Приложение 4 объем финансирования 

ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, объем финансирования 

мероприятий подпрограммы 2 и  объем финансирования мероприятий 

подпрограммы 2 за счет средств районного бюджета (собственные доходы) 

изложить в новой редакции: 



 

«всего составляет 2462 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2015 году 656,4 тыс. рублей; 

в 2016 году 400 тыс. рублей;  

в 2017 году 199,9 тыс. рублей; 

в 2018 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2019 году 384,1 тыс. рублей; 

в 2020 году 424 тыс. рублей». 

2.      Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой. 

3.  Постановление вступает в силу после его подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района. 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского  

муниципального  района                                         В.А. Бределев  
 

 

 

 

 

 

 

 


