
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       26.04.2017        298   
   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» утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 17.11.2014 года                       

№ 1147 следующие изменения: 

1.1. В Паспорте Программы в объемах бюджетных ассигнований и объемах 

финансирования программы в 2016 году цифры 970,9 заменить на 1001,3;  в 2017 

году цифры 983,8 заменить на 970,5; в 2018 году цифры 983,8 заменить на  939,5; 

в 2019 году цифры 983,8 заменить на  907,5. 

1.2. В разделе 3 Паспорта Программы в объемах бюджетных ассигнований и 

объемах финансирования программы в 2016 году цифры 970,9 заменить на 1001,3;  

в 2017 году цифры 983,8 заменить на 970,5; в 2018 году цифры 983,8 заменить на  

939,5; в 2019 году цифры 983,8 заменить на  907,5; 

1.3. В разделе 5 Паспорта Программы в в объемах бюджетных ассигнований 

и объемах финансирования программы в 2016 году цифры 970,9 заменить на 

1001,3;  в 2017 году цифры 983,8 заменить на 970,5; в 2018 году цифры 983,8 

заменить на  939,5; в 2019 году цифры 983,8 заменить на  907,5. 

1.4. В Приложении № 2 в объемах бюджетных ассигнований подпрограммы 

1 в 2016 году цифры 656,4 заменить на 601,3; в 2018 году цифры 559,8 заменить 

на 541,9; в 2019 году цифры 559,8 заменить на 523,4. 



1.5. В Приложении №4 в объемах бюджетных ассигнований подпрограммы 

2 в 2016 году цифры 411,1 заменить на 400; в 2017 году цифры 424,0 заменить на  

410,7; в 2018 году цифры 424,0 заменить на  397,6; в 2019 году цифры 424,0 

заменить на  384,1; 

1.6. В разделе 4 Приложения №4 в объемах бюджетных ассигнований 

подпрограммы 2 в 2016 году цифры 411,1 заменить на 400; в 2017 году цифры 

424,0 заменить на  410,7; в 2018 году цифры 424,0 заменить на  397,6; в 2019 году 

цифры 424,0 заменить на  384,1. 

2.  Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Постановление подлежит размещению на информационных стендах 

администрации района и администраций сельских поселений. 

 

 

И.о.     Главы       администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                                Ю.Е. Онищенко  
 

 

 

 

 

 

 

 


