
 

    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         30.12.2022        1029  
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О  внесении   изменений  в  муниципальную   

программу «Развитие системы комплексной  

безопасности жизнедеятельности населения  

Верховажского     муниципального    района  

на 2021-2026 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», решением Представительного 

Собрания от от 26ю12.2022 года № 98 «О внесении изменений в решение 

Представительного Собрания от 09 декабря 2021 года № 87 «О районном 

бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 

Уставом Верховажского муниципального района,  

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 2018 года 

№ 691 следующего содержания: 

1.1. В Паспорте Программы раздел «Объем бюджетных ассигнований 

программы» изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования мероприятий программы всего составляет 

12468,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 2085,6 тыс. рублей;   

в 2022 году 2653,4 тыс. рублей;  

в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2024 году 1933,6 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 12247,4 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1864,2 тыс. рублей;   

в 2022 году 2653,4 тыс. рублей;  

в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2024 году 1933,6 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» абзац 1 и 2 изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования мероприятий программы всего составляет 12468,8 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 2085,6 тыс. рублей;   

в 2022 году 2653,4 тыс. рублей;  

в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2024 году 1933,6 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 12247,4 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации:  

в 2021 году 1864,2 тыс. рублей;   

в 2022 году 2653,4 тыс. рублей;  

в 2023 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2024 году 1933,6 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2026 году 1931,3 тыс. рублей». 

1.3. В Паспорте подпрограммы 1 в Приложении 2 к программе раздел 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 всего составляет 

9310,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2021 году 1493,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1677,8 тыс. рублей; 

в 2023 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2024 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

в 2026 году 1533,7 тыс. рублей. 



 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств 

районного бюджета (собственные доходы) составляет  9310,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

в 2021 году 1493,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1677,8 тыс. рублей; 

в 2023 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2024 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

в 2026 году 1533,7 тыс. рублей. 

1.4. Раздел 4 Подпрограммы 1 «Объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

 «объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 всего составляет 

9310,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1493,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1677,8 тыс. рублей; 

в 2023 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2024 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

в 2026 году 1533,7 тыс. рублей. 

«объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 за счет средств 

районного бюджета (собственные доходы) составляет 9310,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:  

в 2021 году 1493,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1677,8 тыс. рублей; 

в 2023 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2024 году 1536,0 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

в 2026 году 1533,7 тыс. рублей. 
 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1 (тыс. 

рублей): 
 

Наименование 

мероприятия 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. Всего: 

1. Обеспечение 

деятельности единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы и дежурной 

смены оператора 

Системы - 112.  

1493,3 1677,8 1536,0 1536,0 1533,7 1533,7 9310,5 

 

1.5. В Паспорте подпрограммы 2 в Приложении 3 к программе раздел 

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить в новой редакции: 

«Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 всего составляет 

3158,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 



 

в 2021 году 592,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 975,6 тыс. рублей;  

в 2023 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2024 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2025 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2026 году 397,6  тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств 

районного бюджета (собственные доходы) составляет  2936,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

в 2021 году 370,9 тыс. рублей; 

в 2022 году 975,6 тыс. рублей;  

в 2023 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2024 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2025 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2026 году 397,6  тыс. рублей». 

1.6. Раздел 4 Подпрограммы 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции: 

 «Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 всего составляет 

3158,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 592,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 975,6 тыс. рублей;  

в 2023 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2024 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2025 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2026 году 397,6  тыс. рублей. 

 «Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 за счет средств 

районного бюджета (собственные доходы) составляет 2936,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:  

в 2021 году 370,9 тыс. рублей; 

в 2022 году 975,6 тыс. рублей;  

в 2023 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2024 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2025 году 397,6 тыс. рублей; 

в 2026 году 397,6  тыс. рублей». 
 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 2 (тыс. 

рублей): 
 

Наименование 

мероприятия   

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. Всего: 

1. Выполнение 

мероприятий по 

снижению рисков и  

смягчение последствий 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

296,7 974,4 142,6 142,6 142,6 142,6 1841,50 



 

техногенного характера 

на территории 

Верховажского района. 

2. Создание 

неснижаемого запаса 

материально-

технических ресурсов 

для оперативного 

устранения 

неисправностей и 

аварий на объектах 

жизнеобеспечения. 

18,8 1,2 30 30 30 30 140,00 

3. Создание резерва 

финансовых средств 

для ликвидации ЧС.  

276,8 0 200 200 200 200 1076,8 

4. Мобилизационная 

подготовка района. 

0 0 25 25 25 25 100,00 

Итого: 592,3 975,6 397,6 397,6 397,6 397,6 3158,3 

 

2.     Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в 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       

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 


