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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2017

г.Мичуринск

№2247

О внесении изменений в муниципальную программу города Мичуринска
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе
Мичуринске Тамбовской области» на 2016-2020 годы, утвержденную
постановлением администрации города Мичуринска от 24.09.2015 №2010 (в
редакции от 21.03.2016 № 516, от 10.04.2017 № 761, от 22.05.2017 № 1053)
На основании решения Мичуринского городского Совета депутатов от
31.08.2017 № 274 «О внесении изменений в решение Мичуринского городского
Совета депутатов от 28.12.2016 № 198 «О бюджете города Мичуринска на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» администрация города
Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу города Мичуринска
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе
Мичуринске Тамбовской области» на 2016-2020 годы (далее — Программа),
утвержденную постановлением администрации города Мичуринска от
24.09.2015 №2010 (в редакции от 21.03.2016 №516, от 10.04.2017 № 761, от
22.05.2017 №1053):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1 строку «Объемы и источники финансирования муниципальной
программы» изложить в новой редакции:
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Общие затраты на
реализацию муниципальной
программы в 2016 - 2020 годах составят - 1925,0 тыс.
рублей, в том числе:
за счет городского бюджета - 1765,0 тыс. рублей:
2016 год- 86,2 тыс. рублей;
2017 год- 478,8 тыс. рублей;
2018 год- 400,0 тыс. рублей;
2019 год- 400,0 тыс. рублей;
2020 год- 400,0 тыс. рублей.
за счет областного бюджета — 160,0 тыс. рублей:
2016 год- 0,0 тыс. рублей;
2017 год- 160,0 тыс. рублей;
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2018 год- 0,0 тыс. рублей;
2019 год- 0,0 тыс. рублей;
2020 год- 0,0 тыс. рублей.
1.1.2. Раздел 5 Программы изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
осуществляется за счет средств городского и областного бюджетов.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы утверждается решением Мичуринского городского Совета
депутатов о городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый
период.
Объем финансирования программы за счет средств городского бюджета 1765,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета — 160 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый
период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации
мероприятий муниципальной программы за счет городского бюджета
представлена в приложении №3 к муниципальной программе.».
1.2. Приложение №2 к Программе «Перечень мероприятий
муниципальной Программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в городе Мичуринске Тамбовской области» на 2016-2020
годы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему
постановлению.
1.3. Приложение №3 к Программе «Ресурсное обеспечение реализации
муниципальной Программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в городе Мичуринске Тамбовской области» на 2016-2020 годы
изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
1.4.В приложении №4 к Программе:
1.4.1в паспорте Подпрограммы 1 строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы и
источники
финансирования
муниципальной
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы в 2016 - 2020 годах составит - 446,8 тыс.
рублей, в том числе:
за счет городского бюджета - 286,8 тыс. рублей:
2016 год - 20,0 тыс. рублей;
2017 год - 206,8 тыс. рублей;
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2018 год - 20,0 тыс. рублей;
2019 год - 20,0 тыс. рублей;
2020 год - 20,0 тыс. рублей.
за счет областного бюджета — 160,0 тыс. рублей:
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 160,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей.
1.4.2 раздел 5 Подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
«Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за
счет средств городского и областного бюджетов.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
утверждается решением Мичуринского городского Совета депутатов о
городском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Объем финансирования подпрограммы за счет городского бюджета
составляет 286,8 тыс. рублей, за счет областного бюджета — 160 тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при
формировании бюджета города на очередной финансовый год и на плановый
период.
Информация о ресурсном обеспечении подпрограммы представлено в
приложении №3 к муниципальной программе.».
1.5 в приложении №6 к Программе:
1.5.1 в паспорте Подпрограммы 3 строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
Объемы и
Объем бюджетных ассигнований на реализацию
источники
подпрограммы в 2016-2020 годах составит - 1478,2 тыс.
финансирования рублей, в том числе:
муниципальной
за счет средств местного бюджета – 1478,2 тыс. рублей:
программы
2016 год - 66,2 тыс. рублей;
2017 год - 272,0 тыс. рублей;
2018 год - 380,0 тыс. рублей;
2019 год - 380,0 тыс. рублей;
2020 год - 380,0 тыс. рублей.
1.5.2 в разделе 5 Подпрограммы 3 абзац 2 изложить в новой редакции:
«Объем финансирования подпрограммы за счет городского бюджета
составляет 1478,2 тыс. рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Мичуринска.
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Глава города Мичуринска

А.Ю. Кузнецов

Первый заместитель главы администрации
города

Д.Д. Коновалов

Первый заместитель главы администрации
города

С.В. Родюков

Заместитель главы администрации
города

Л.В. Воробьева

Заместитель главы администрации
города

Г.Г. Ким

Начальник юридического управления
администрации города
Начальник управления экономики и
внутреннего финансового контроля
администрации города

С.И. Ганьшина

А.И. Тюрина

Начальник финансового управления
администрации города

М.А. Макаров

Начальник отдела гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций администрации
города

М.В. Новичков

Исполнитель
С.Н. Григорьев
5-52-90
Контроль
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Г.В. Скрылева

