РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2018 г.

г.Киренск

№ 645

О внесении изменений в муниципальную
программу «Безопасный город на 2016-2021
годы»
В целях корректировки объемов финансирования на текущий финансовый год, в
соответствии с п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Положением о порядке принятия решений о
разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района,
утверждённым
постановлением администрации Киренского муниципального района от
19.04.2016 г. № 189, с изменениями, внесенными постановлением администрации Киренского
муниципального района от 09.09.2016 г. № 414, от 19.12.2018 г. № 623, распоряжением
администрации Киренского муниципального района от 24.09.2018 г. № 143, ст.ст. 39, 55 Устава
муниципального образования Киренский район, администрация Киренского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасный город на 2016-2021 годы»,
утверждённую постановлением администрации Киренского муниципального района от 10 ноября
2015 года № 618 следующие изменения:
- в разделе «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной
программы слова:
«Финансирование программы предусмотрено за счет средств районного бюджета в объеме
– 7570,8309 тыс.рублей, в том числе по годам:
2016 год – 1048,359 тыс. рублей,
2017 год – 1542,5 тыс. рублей,
2018 год – 2018,9719 тыс. рублей,
заменить словами:
«Финансирование программы предусмотрено за счет средств районного бюджета в объеме
– 7395,569 тыс.рублей, в том числе по годам:
2016 год – 1048,359 тыс. рублей,
2017 год – 1542,5 тыс. рублей,
2018 год – 1843,71 тыс. рублей,

- В разделе 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы», слова:
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного
бюджета составит – 7570,8309 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 1048,359 тыс. рублей;
2017 год – 1542,5 тыс. рублей;
2018 год – 2018,9719 тыс. рублей;
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного
бюджета составит – 7395,569тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 1048,359 тыс. рублей;
2017 год – 1542,5 тыс. рублей;
2018 год – 1843,71 тыс. рублей;
заменить словами:
- приложение №2 к муниципальной программе «Безопасный город на 2016-2021 годы»
«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Безопасный город на 2016-2021
годы» изложить в новой редакции (прилагается);
2. Внести соответствующие изменения в План мероприятий по реализации муниципальной
программы «Безопасный город на 2016-2021 годы» (прилагается).
3. Внести в подпрограмму № 1 «Организация инфраструктуры АПК Безопасный город»
муниципальной программы «Безопасный город на 2016-2021 годы», утверждённую
постановлением администрации Киренского муниципального района от 10 ноября 2015 года №
618 следующие изменения:
- в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы слова:
«Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета. Общий объем
финансирования за счет средств районного бюджета – 3409,5999 тыс. рублей, в том числе по
годам:
- 2016 год – 143,043 тыс. рублей;
- 2017 год – 751,663 тыс. рублей;
- 2018 год – 924,8939 тыс. рублей»
заменить словами:
«Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета. Общий объем
финансирования за счет средств районного бюджета – 4045,496 тыс. рублей, в том числе по
годам:
- 2016 год – 143,043 тыс. рублей;
- 2017 год – 751,663 тыс. рублей;
- 2018 год – 765,79 тыс. рублей»
- в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» слова:
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета
составит – 4204,5999 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 143,043 тыс. рублей;
- 2017 год – 751,663 тыс. рублей;
- 2018 год – 924,8939 тыс. рублей»;
заменить словами:
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета
составит – 4045,496 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 143,043 тыс. рублей;
- 2017 год – 751,663 тыс. рублей;
- 2018 год – 765,79 тыс. рублей;
- приложение №2 к подпрограмме № 1 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№ 1 «Организация инфраструктуры АПК Безопасный город» изложить в новой редакции
(прилагается);
4. Внести в подпрограмму № 2 «Профилактика правонарушений на территории
Киренского района» муниципальной программы «Безопасный город на 2016-2021 годы»,
утверждённую постановлением администрации Киренского муниципального района от 10 ноября
2015 года № 618 следующие изменения:

- в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы слова:
«Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета. Общий объем
финансирования за счет средств районного бюджета – 426,0 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 72,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 66,0 тыс.рублей;
- 2018 год – 72,0 тыс.рублей;
заменить словами:
«Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета. Общий объем
финансирования за счет средств районного бюджета – 416,25 тыс.рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 72,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 66,0 тыс.рублей;
- 2018 год – 62,25 тыс.рублей;
- в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» слова:
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета
составит – 416,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 72,0 тыс. рублей;
2017 год – 66,0 тыс. рублей;
2018 год – 62,25 тыс. рублей;
заменить словами:
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета
составит – 416,25 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 72,0 тыс. рублей;
2017 год – 66,0 тыс. рублей;
2018 год – 62,25 тыс. рублей;
- приложение №2 к подпрограмме № 2 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№ 2 «Профилактика правонарушений на территории Киренского района» изложить в новой
редакции (прилагается);
5. Внести в подпрограмму № 3 «Защита населения и территории Киренского района от
чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы «Безопасный город на 2016-2021 годы»,
утверждённую постановлением администрации Киренского муниципального района от 10 ноября
2015 года № 618 следующие изменения:
- в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы слова:
«Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета. Общий объем
финансирования за счет средств районного бюджета – 2712,261 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 833,316 тыс. рублей;
- 2017 год – 674,127 тыс. рублей;
- 2018 год – 964,818 тыс. рублей;
заменить словами:
«Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета. Общий объем
финансирования за счет средств районного бюджета – 2837,813 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 833,316 тыс. рублей;
- 2017 год – 674,127 тыс. рублей;
- 2018 год – 970,37 тыс. рублей;
- в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» слова:
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета
составит – 2832,261 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 833 ,316 тыс. рублей;
- 2017 год – 674,127 тыс. рублей;
- 2018 год – 964,818 тыс. рублей;
заменить словами:
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета
составит – 2837,813 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 833 ,316 тыс. рублей;
- 2017 год – 674,127 тыс. рублей;
- 2018 год – 970,37 тыс. рублей;

- приложение №2 к подпрограмме № 3 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№ 3 «Защита населения и территории Киренского района от чрезвычайных ситуаций» изложить в
новой редакции (прилагается);
6. Внести в подпрограмму № 4 «Мероприятия по гражданской обороне на территории
Киренского района» муниципальной программы «Безопасный город на 2016-2021 годы»,
утверждённую постановлением администрации Киренского муниципального района от 10 ноября
2015 года № 618 следующие изменения:
- в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы слова:
«Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета. Общий объем
финансирования за счет средств районного бюджета – 107,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 50,71 тыс. рублей;
- 2018 год – 57,26 тыс. рублей;
заменить словами:
«Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета. Общий объем
финансирования за счет средств районного бюджета – 96,01 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 50,71 тыс. рублей;
- 2018 год – 45,3 тыс. рублей;
- в разделе 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» слова;
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета
составит – 107,97 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 50,71 тыс. рублей;
- 2018 год –57,26 тыс. рублей;
заменить словами:
«Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств местного бюджета
составит – 96,01 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2016 год – 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год – 50,71 тыс. рублей;
- 2018 год –45,3 тыс. рублей;
- приложение №2 к подпрограмме № 4 «Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
№ 4 «Мероприятия по гражданской обороне на территории Киренского района» изложить в новой
редакции (прилагается);
7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации
Киренского муниципального района.
8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя мэра –
председателя Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального
района.
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