
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       16.04.2019     261 
   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 решением Представительного Собрания Верховажского 

муниципального района от 19.03.2019 года № 11 «О внесении изменений в 

решение Представительного Собрания», от 20.12.2018 года № 83 «О районном 

бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 год», а также 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 объем бюджетных ассигнований программы 

изложить в новой редакции: 

 

«объемы финансирования мероприятий программы и объем финансирования 

мероприятий программы за счет средств районного бюджета (собственные 

доходы) всего составляет 6644,8 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 1210,2 тыс. рублей;  

в 2020 году 1116,6 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 6644,8 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 1210,2 тыс. рублей; 

в 2020 году 1116,6 тыс. рублей.» 

1.3. Раздел 4, целевые показатели  (индикаторы) достижения целей и 

решения задач программы, прогноз конечных результатов реализации программы, 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и 

начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета 

муниципального района».   

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 1277,4   тыс. рублей; в 2019 году 1210,2 тыс. 

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

1.5. В подпрограмме 1, развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

Верховажского муниципального района на 2015 – 2020 годы, Приложение 2, в 

целевых индикаторах и показателях подпрограммы 1, дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«отношение объема просроченной кредиторской задолженности 

консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и 

начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных 

учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета 

муниципального района».   

1.6. В подпрограмме 1 в объемах бюджетных ассигнований  Приложения 2 

объем финансирования мероприятий программы изложить в новой редакции: 

«всего составляет 4385,7 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 1082,7 тыс. рублей; 

в 2019 году 826,1 тыс. рублей; 

в 2020 году 692,6 тыс. рублей». 

 



1.7. В подпрограмме 1 Приложение 1, сведения о целевых показателях 

(индикаторах) программы изложить в новой редакции: 

 

 

Приложение 1 

к Программе 

СВЕДЕНИЯ 

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПРОГРАММЫ 

 

N 

п/п 

Задачи, 

направленные на 

достижение цели 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изме

рени

я 

Значения показателей по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1 " Развитие 

единой дежурно-

диспетчерской 

службы 

Верховажского 

муниципального 

района на   2015 – 

2020 годы» 

Время реагирования 

органов управления 

всех уровней при 

возникновении 

(угрозе) 

чрезвычайной 

ситуации, мин. 

 

Мин. 10 9 8 7 6 5 

 

 

 

 

 

 

Отношение объема 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

консолидированного 

бюджета 

муниципального 

района по заработной 

плате и начислениям 

на выплаты по оплате 

труда работников 

муниципальных 

учреждений к общему 

объему расходов 

консолидированного 

бюджета 

муниципального 

района, руб. 

 

Руб. 0 0 0 0 0 0 



2. Задача 2 

"Осуществление 

подготовки и 

повышения уровня 

готовности 

необходимых сил и 

средств для защиты 

населения и 

территории района 

от чрезвычайных 

ситуаций 

межмуниципального 

и регионального 

характера" 

доля населения района, 

проживающего на 

территориях 

муниципальных 

образований, в которых 

развернута система 

обеспечения вызова 

экстренных 

оперативных служб по 

единому номеру "112", 

относительно общего 

количества населения 

района 

% 100 99.5 99.0 98.5 91.0 88.0 

        

  

1.8. 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 2259 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 384,1 тыс. рублей; 

в 2020 году 424 тыс. рублей». 

1.9. 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 2259 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 384,1 тыс. рублей; 

в 2020 году 424 тыс. рублей». 

2.      Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой. 

3.  Постановление вступает в силу после официального опубликования и 

подлежит размещению на информационном стенде и официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района.  

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                  В.А. Бределев 


