
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         11.02.2021         85    
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О    внесении  изменений в Муниципальную   

программу «Развитие системы комплексной  

безопасности жизнедеятельности населения  

Верховажского    муниципального     района  

на 2015-2020 годы» 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 

Представительного собрания от 25 декабря 2020 года № 82 «О внесении 

изменений в решение Представительного Собрания от 19.12.2019 года № 77                           

«О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в  приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие 

системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения Верховажского 

муниципального района на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением 

администрации  Верховажского муниципального района  от 17 ноября 2014 года 

№ 1147 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 7550,1 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 1277,4 тыс. рублей;  

в 2019 году 1603,1 тыс. рублей;  

в 2020 году 1629 тыс. рублей».  



1.2. 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 7550,1 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 1277,4 тыс. рублей;  

в 2019 году 1603,1 тыс. рублей;  

в 2020 году 1629,0 тыс. рублей».  

1.3. 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 1277,4 тыс. рублей; в 2019 году 1603,1 тыс. 

рублей; в 2020 году 1629,0 тыс. рублей, всего составляет 7550,1 тыс. рублей». 

1.4. В подпрограмме 1 в объемах бюджетных ассигнований  Приложения 2 

объем финансирования мероприятий программы изложить в новой редакции: 

«всего составляет 5371,4 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 1082,8 тыс. рублей; 

в 2019 году 1252,2 тыс. рублей; 

в 2020 году 1252,1 тыс. рублей». 

1.5. В подпрограмме 2 в объемах бюджетных ассигнований  Приложения 4 

объем финансирования мероприятий программы подпрограммы 2 за счет 

районного бюджета (собственные доходы) изложить в новой редакции: 

«составляет 2178,7 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 194,6 тыс. рублей; 

в 2019 году 350,9 тыс. рублей; 

в 2020 году 376,9 тыс. рублей». 

1.6. 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 2178,7 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 194,6 тыс. рублей; 



в 2019 году 350,9 тыс. рублей; 

в 2020 году 376,9  тыс. рублей». 

2.      Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой. 

3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района», и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                        В.А. Бределев                     

   

 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 


