Администрация Кирсановского района
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2015

г. Кирсанов

№ 956

О внесении изменений в муниципальную программу Кирсановского района
«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и
противодействие преступности на 2015-2020 годы» утвержденную
постановлением администрации района от 14.11.2014 № 1082
В целях совершенствования системы обеспечения безопасности
населения и решения возникших задач администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу Кирсановского района
«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и
противодействие преступности на 2015-2020 годы» утвержденную
постановлением администрации района от 14.11.2014 № 1082 следующие
изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Обеспечение
безопасности населения Кирсановского района и противодействие
преступности на 2015-2020 годы» позицию «Объемы и источники
финансирования муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«Объем
бюджетных
ассигнований
на
реализацию
муниципальной программы в 2015 - 2020 годах составит 53173,9 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 1863,2 тыс.рублей;
2015 год – 590,6 тыс. рублей;
2016 год – 650,2 тыс. рублей;
2017 год – 622,4 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 492,1 тыс.рублей;
2015 год – 160,5 тыс. рублей;
2016 год – 160,5 тыс. рублей;
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2017 год – 171,1 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
за счет средств районного бюджета – 50818,6 тыс. рублей:
2015 год – 4735,3 тыс. рублей;
2016 год – 6038,9 тыс. рублей;
2017 год – 8860,6 тыс. рублей;
2018 год – 10464,6 тыс. рублей;
2019 год – 10284,6 тыс. рублей;
2020 год – 10434,6 тыс. рублей.
за счет средств местных бюджетов – 0 тыс. рублей:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей;
2020 год – 0 тыс. рублей.
за счет средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей:
2015 год – 0 тыс. рублей;
2016 год – 0 тыс. рублей;
2017 год – 0 тыс. рублей;
2018 год – 0 тыс. рублей;
2019 год – 0 тыс. рублей
2020 год – 0 тыс. рублей
общий объем финансирования – 53173,9 тыс. рублей:
2015 год – 5486,4 тыс. рублей;
2016 год – 6849,6 тыс. рублей;
2017 год – 9654,1 тыс. рублей;
2018 год – 10464,6 тыс. рублей;
2019 год – 10284,6 тыс. рублей
2020 год – 10434,6 тыс. рублей».
1.2. Приложение № 2 к паспорту
муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и
противодействие преступности на 2015-2020 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 1.
1.3. Приложение № 3 к паспорту
муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и
противодействие преступности на 2015-2020 годы» изложить в новой
редакции согласно приложению № 2.
1.4. В приложении № 4 к паспорту
муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и
противодействие преступности на 2015-2020 годы» в паспорт подпрограммы
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
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Кирсановском районе на 2015-2020 годы» внести следующие изменения:
1.4.1.
Позицию
«Объемы
и
источники
финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах составит
— 1740,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 468,1 тыс. рублей; в том числе по
годам:
2015 год – 152,5 тыс. рублей;
2016 год – 152,5 тыс. рублей;
2017 год – 163,1 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
за счет средств районного бюджета — 1272,3 тыс. рублей; в том числе по
годам:
2015 год – 103,3 тыс. рублей;
2016 год – 216,0 тыс. рублей;
2017 год – 219,0 тыс. рублей;
2018 год – 230,0 тыс. рублей;
2019 год – 247,0 тыс. рублей;
2020 год – 257,0 тыс. рублей.».
1.4.2. Раздел 5
«Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования подпрограммы являются средства
областного и муниципальных бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах составит
— 1740,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета — 468,1 тыс. рублей; в том числе по
годам:
2015 год – 152,5 тыс. рублей;
2016 год – 152,5 тыс. рублей;
2017 год – 163,1 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
за счет средств районного бюджета — 1272,3 тыс. рублей; в том числе по
годам:
2015 год – 103,3 тыс. рублей;
2016 год – 216,0 тыс. рублей;
2017 год – 219,0 тыс. рублей;
2018 год – 230,0 тыс. рублей;
2019 год – 247,0 тыс. рублей;
2020 год – 257,0 тыс. рублей.».
1.5. В приложении № 5 к паспорту
муниципальной программы
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«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и
противодействие преступности на 2015-2020 годы» в паспорт подпрограммы
«Противодействие терроризму и экстремизму в Кирсановском районе на
2015-2020 годы» внести следующие изменения:
1.5.1.
Позицию
«Объемы
и
источники
финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах составит
— 2092,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета — 2092,6 тыс. рублей; в том числе по
годам:
2015 год – 97,6 тыс. рублей;
2016 год – 230,0 тыс. рублей;
2017 год – 431,0 тыс. рублей;
2018 год – 530,0 тыс. рублей;
2019 год – 332,0 тыс. рублей;
2020 год – 472,0 тыс. рублей.».
1.5.2. Раздел 5
«Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования подпрограммы являются средства
областного и муниципальных бюджетов, внебюджетные источники.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах составит
— 2092,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета — 2092,6 тыс. рублей; в том числе по
годам:
2015 год – 97,6 тыс. рублей;
2016 год – 230,0 тыс. рублей;
2017 год – 431,0 тыс. рублей;
2018 год – 530,0 тыс. рублей;
2019 год – 332,0 тыс. рублей;
2020 год – 472,0 тыс. рублей.».
1.6. В приложении № 6 к паспорту
муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и
противодействие преступности на 2015-2020 годы» в паспорт подпрограммы
«Повышение безопасности дорожного движения в Кирсановском районе на
2015 - 2020 годы» внести следующие изменения:
1.6.1.
Позицию
«Объемы
и
источники
финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 гг. за счет
всех источников финансирования составит 47078,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств районного бюджета 47078,7 тыс. рублей.
Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета и
средств, привлеченных из других источников. Порядок и объем
финансирования затрат на мероприятия подпрограммы из других источников
определяются на основании согласованных обязательств и полномочий в
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соответствии с действующим законодательством.
При формировании проектов районного бюджета на 2015-2020 годы
объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы,
уточняются с учетом возможностей
районного
бюджета и средств,
привлеченных из других источников».
1.6.2. Раздел 5
«Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Подпрограмма реализуется за счет средств районного бюджета и
средств, привлеченных из других источников. Порядок и объем
финансирования затрат на мероприятия подпрограммы из других источников
определяются на основании согласованных обязательств и полномочий в
соответствии с действующим законодательством.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах за
счет всех источников финансирования составит 47078,7 тыс. рублей, в том
числе:
тыс.рублей
По
годам

Всего

2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего

4524,4
5555,9
8128,6
9622,6
9623,6
9623,6
47078,7

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

в т.ч.
ОАИП

Местный
бюджет

Внебюджетные средства

4524,4
5555,9
8128,6
9622,6
9623,6
9623,6
47078,7

При формировании проектов районных бюджетов на 2015-2020 годы
объемы средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы,
уточняются с учетом возможностей областного бюджета и средств,
привлеченных из других источников».
1.7. В приложении № 7 к паспорту муниципальной программы
«Обеспечение безопасности населения Кирсановского района и
противодействие преступности на 2015-2020 годы» в паспорт подпрограммы
«Подготовка граждан к военной службе в Кирсановском районе на 2015 2020 годы» внести следующие изменения:
1.7.1.
Позицию
«Объемы
и
источники
финансирования
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах
составит — 2262,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета — 1863,2 тыс. рублей; в том
числе по годам:
2015 год – 590,6 тыс. рублей;
2016 год – 650,2 тыс. рублей;
2017 год – 622,4 тыс. рублей;
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2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 24,0 тыс. рублей; в том числе по
годам:
2015 год – 8,0 тыс. рублей;
2016 год – 8,0 тыс. рублей;
2017 год – 8,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей
за счет средств районного бюджета — 375,0 тыс. рублей; в том числе по
годам:
2015 год – 10,0 тыс. рублей;
2016 год – 37,0 тыс. рублей;
2017 год – 82,0 тыс. рублей;
2018 год – 82,0 тыс. рублей;
2019 год – 82,0 тыс. рублей;
2020 год – 82,0 тыс. рублей.»
1.7.2. Раздел 5
«Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Источником финансирования подпрограммы являются средства
федерального, областного и муниципальных бюджетов, внебюджетные
источники.
Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах составит
— 2262,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета — 1863,2 тыс. рублей; в том
числе по годам:
2015 год – 590,6 тыс. рублей;
2016 год – 650,2 тыс. рублей;
2017 год – 622,4 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 24,0 тыс. рублей; в том числе по
годам:
2015 год – 8,0 тыс. рублей;
2016 год – 8,0 тыс. рублей;
2017 год – 8,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств районного бюджета — 375,0 тыс. рублей; в том числе по
годам:
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2015 год – 10,0 тыс. рублей;
2016 год – 37,0 тыс. рублей;
2017 год – 82,0 тыс. рублей;
2018 год – 82,0 тыс. рублей;
2019 год – 82,0 тыс. рублей;
2020 год – 82,0 тыс. рублей.».
2. Опубликовать настоящее постановление на интернет - сайте
www.top68.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района В.В.Максимова.

Глава района

В.А.Хатунцев

