
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

         02.02.2021        59      
    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», на основании решения 

Представительного собрания от 17 декабря 2020 года № 76 «О районном бюджете 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 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 2019 года 

№ 691 следующего содержания: 

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 11109,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1771,9 тыс. рублей;   

в 2022 году 1771,9 тыс. рублей;  

в 2023 году 1771,9 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 11109,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации:  



в 2021 году 1771,9 тыс. рублей;   

в 2022 году 1771,9 тыс. рублей;  

в 2023 году 1771,9 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 11109,6 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1771,9 тыс. рублей;   

в 2022 году 1771,9 тыс. рублей;  

в 2023 году 1771,9 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 11109,6 тыс. рублей, в том числе 

по годам реализации:  

в 2021 году 1771,9 тыс. рублей;   

в 2022 году 1771,9 тыс. рублей;  

в 2023 году 1771,9 тыс. рублей;  

в 2024 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2025 году 1931,3 тыс. рублей;  

в 2026 году 1931,3 тыс. рублей». 

2. В паспорте подпрограммы 1 в объемах бюджетных ассигнований 

подпрограммы 1  в Приложении 2 объем финансирования мероприятий 

программы изложить в новой редакции: 

«всего составляет 8724,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2023 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2024 году 1533,7 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

в 2026 году 1533,7 тыс. рублей». 

2.1. В разделе 3 Подпрограммы «Характеристика основных мероприятий 

подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

«Подпрограмма 1 направлена на развитие единой дежурно-диспетчерской 

службы и дежурной смены оператора системы – 112  Верховажского 

муниципального района на   2021 – 2026 годы и включает в себя следующие 

мероприятие: 

          Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы и дежурной смены оператора Системы - 112.  



         Цель мероприятия - обеспечение своевременного информирования 

населения района. 

         Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг по 

созданию системы информирования и оповещения. 

         Реализация мероприятия - осуществление закупок товаров, работ, услуг по 

созданию системы единого номера вызова экстренных служб «112»». 

2.2. В разделе 4 Подпрограммы объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 1 изложить в новой редакции: 

 «объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 всего составляет 

8724,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  

в 2021 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2023 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2024 году 1533,7 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 8724,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации:  

в 2021 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2022 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2023 году 1374,3 тыс. рублей; 

в 2024 году 1533,7 тыс. рублей; 

в 2025 году 1533,7  тыс. рублей; 

в 2026 году 1533,7 тыс. рублей». 

«Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы 1»: 
Наименование 

мероприятия   

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

1. Обеспечение 

деятельности единой 

дежурно-диспетчерской 

службы и дежурной смены 

оператора Системы - 112.  

1374,3 1374,3 1374,3 1533,7 1533,7 1533,7 

 

3.      Контроль за выполнением  постановления  оставляю за собой. 

4.  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                     
   


