
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

23.01.2017 
 

№ 50 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

района от 20.10.2015 № 920 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский район  «Обеспечение безопасности населения 

и территорий Киржачского района на 2016-2018 годы»» 

 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, с постановлением 

администрации Киржачского района от 14.07.2014 №896 «О порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 

образования Киржачский район», решением Совета народных депутатов 

Киржачского района от 16.12.2016 № 22/139 «О бюджете муниципального 

образования Киржачский район на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации района от 20.10.2015 №920 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования 

Киржачский район «Обеспечение безопасности населения и территорий 

Киржачского района на 2016-2018 годы» следующие изменения: 

1.1. Строку 9 таблицы Паспорта муниципальной программы 

муниципального образования Киржачский район «Обеспечение 

безопасности населения и территорий Киржачского района на 2016-

2018 годы» изложить в следующей редакции:  
Объемы бюджетных            

ассигнований на 

реализацию  

муниципальной программы   

Финансирование Программы осуществляется из 

областного и районного бюджета. 

-2016 год - областной бюджет - 400,0 тыс.рублей; 

районный бюджет – 618,3 тыс.рублей;  

-2017 год - областной бюджет - 0,0 тыс.рублей; 

районный бюджет – 71,5 тыс.рублей; 

 -2018 год - областной бюджет - 0,0 тыс.рублей; 

районный бюджет – 44,5 тыс.рублей. 

 

1.2.  Раздел 4 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

Финансирование мероприятий программы  предусматривается за счет средств  

муниципального и областного  бюджетов. 

Общий объем финансирования реализации программы  составляет 1134,3 тыс. 

рублей, из них: 

 местный бюджет: 

в 2016 году – 618,3 тыс. рублей 



в 2017 году – 71,5 тыс. рублей 

в 2018 году – 44,5 тыс. рублей 

областной бюджет: 

в 2016 году – 400,0 тыс. рублей 

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей 

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей 

 

1.3. Таблицу №2 «Перечень основных мероприятий программы» изложить 

в редакции согласно приложению №1 к данному постановлению. 

1.4. Таблицу №3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы»  

изложить в редакции согласно приложению №2 к данному 

постановлению. 

1.5. Таблицу №4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) 

оценка расходов областного бюджета, бюджета муниципального 

образования на реализацию целей Программы» изложить в редакции 

согласно приложению №3  к данному постановлению.  

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации   М.В.Горин 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

от   23.012017  №    50    

 

Таблица № 3 

Ресурсное обеспечение реализации Программы  

    Статус       Наименование   

Программы,    

основного    

мероприятия   

 Ответственный  

 исполнитель и  

 соисполнители  

Программы,    

   основного    

 мероприятия,   

    главные     

 распорядители  

    средств     

  областного    

бюджета (далее  

 также - ГРБС)  

по 

долгосрочной 

  Код бюджетной    

классификации <*> 

    Расходы (тыс. рублей)     

     по годам реализации      

ГРБС Рз  

Пр  

ЦСР  ВР   всего по   

Программ

е  

2016 2017 2018 

       1               2               3         4    5   6    7       8        9     10    11   

муниципальная 

программа       

Обеспечение 

общественного 

порядка и про-

филактики пра-

вонарушений 

на 2016-2018 г. 

 

Всего     1018,3 1018,3 0 0 

 Ответственный 

исполнитель 

        

consultantplus://offline/ref=A1351EA617BE8E74254990B34636414A04A7E87B0054585A2E4F5ECBA48125F44330ADADC1C79B11144686fDQDL


программы  

Отдел по 

социальной 

политике 

 Соисполнитель 

1.Управление 

образования 

774    11,5 11,5 0 0 

 Соисполнитель 

2.Управление 

культуры, 

молодежной 

политики и 

туризма 

758    1006,8 1006,8  0 0 

  3.Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

703        

  4.ГО и ЧС 703        

Основное 

мероприятие 1. 
Организация 

и осуществ-

ление на 

территории 

Киржачского 

района мероп-

риятий по 

предупрежден

ию террориз-

ма и экстре-

мизма, мини-

мизации их 

последствий 

         



Мероприятие 

1.3. 

Строительство 

и оборудование 

спортивных 

площадок в 

муниципально

м образовании 

Киржачский 

район 

УКМПТ 758 

 

758 

031

4 

031

4 

0800171

300 

08001S

1300 

60

0 

60

0 

400,0 

 

606,8 

400,0 

 

606,8 

  

 

Мероприятие 

4.4. 

Мероприятия 

по 

профилактике 

правонауршени

й среди 

несовершеннол

етних и 

молодежи 

 

УО 744 031

4 

0800420

110 

60

0 

11,5 11,5 0 0 

Мероприятие 

4.4.4. 

Укрепление 

антитерритори

стической 

защищенности 

образовательн

ых 

организаций 

 (11,5 тыс.руб.) 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению администрации 

от   23.01.2017     №  50                     

 

Таблица №4 
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 

расходов областного бюджета,  

бюджета муниципального образования 

на реализацию целей Программы  

(тыс. рублей) 

Статус          Наименование    

Программы,      

основного       

мероприятия     

 

 

 

 

 

Ответственный исполнитель и 

соисполнители Программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

главные распорядители средств бюджета 

муниципального района(далее также - 

ГРБС)  

 

Оценка расходов по годам       

реализации, годы               

всего по   

Программе  

2016 2017 2018 

       1               2               3            4        5      6      7   

Муниципальна

я программа       

Обеспечение 

безопасности 

населения и 

территорий 

Киржачского 

района на 2016-

2018 годы 

 

 

всего           1018,3 1018,3  

0 

 

0 

Областной  бюджет  400,0 400,0  

0 

 

0 

Бюджет муниципального района 618,3 618,3 0 0 

     

Основное 

мероприятие 1.  

 Организация и 

осуществление 

Всего 1018,3 1018,3  

0 

 

0 



на территории 

Киржачского 

района 

мероприятий по 

предупреждени

ю терроризма и 

экстремизма, 

минимизации 

их последствий 

 

Областной бюджет 400,0 400,0  

0 

0 

 

Бюджет муниципального района 618,3 618,3 0 

 

0 

 

Мероприятие 

1.3.1. 

Приобретение и 

монтаж на 

стадионе 

«Инструментал

ьщик»  и 

«Труд» 

спортивной 

площадки для 

выполнения 

норм ГТО 

Всего 200,0 200,0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет муниципального района 200,0 200,0 0 0 

Мероприятие 

1.3.2 

Строительство 

спортивной 

площадки для 

занятий 

экстремальным

и видами спорта 

Всего 806,8 806,8 0 0  

Областной бюджет 400,0 400,0 0 0 

Бюджет муниципального района 406,8 406,8 0 0 

     

Мероприятие 

4.4. 

Мероприятия 

по 

профилактике 

Всего 11,5 11,5 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 



правонауршени

й среди 

несовершеннол

етних и 

молодежи 

Бюджет муниципального района 11,5 11,5 0 0 

     

Мероприятие 

4.4.4 

Укрепление 

антитеррористи

ческой 

защищенности 

образовательны

х организаций 

Всего 11,5 11,5 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 0 

Бюджет муниципального  района 11,5 11,5 0 0 

     

 

 


