
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

    05.11.2019        758   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений в  муниципальную   

программу «Развитие  системы комплексной  

безопасности  жизнедеятельности населения  

Верховажского    муниципального    района  

на 2021-2026 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 2021-2026 годы», утвержденную 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

11 октября 2019 года № 691 следующие изменения: 

1.1. 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 11587,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:  

в 2021 году 1931,3 тыс. рублей;   

в 2022 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2023 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2024 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2026 году 1931,3 тыс. рублей»,  

«объем финансирования мероприятий программы за счет средств 

районного бюджета (собственные доходы) составляет всего 11587,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1931,3 тыс. рублей;   

в 2022 году 1931,3 тыс. рублей;  



в 2023 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2024 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2026 году 1931,3 тыс. рублей».  

1.2. В разделе 3 Программы ресурсное обеспечение программы, 

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

программы изложить в новой редакции: 

 «объем финансирования мероприятий программы всего составляет 

11587,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1931,3 тыс. рублей;   

в 2022 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2023 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2024 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2026 году 1931,3 тыс. рублей», 

«объем финансирования мероприятий программы за счет средств 

районного бюджета (собственные доходы) всего составляет 11587,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1931,3 тыс. рублей;   

в 2022 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2023 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2024 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2026 году 1931,3 тыс. рублей». 

2.      Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой. 

3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования 

и подлежит размещению на информационном стенде в здании 

администрации Верховажского муниципального района и официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского 

муниципального района                                             В.А. Бределев 
 

 


