
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
М УНИ ЦИПАЛЬНО ГО ОБРАЗОВАНИЯ ЁЙ СК И И ТАИ О Н

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от

г.Ейск

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Ейский район 

от 11 ноября 2014 года № 752 «Об утверждении  
муниципальной программы «Обеспечение 
безопасности населения Ейского района»

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования Ейский район от 17 февраля 2020 года № 132 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования 
Ейский район от 4 июля 2014 года № 480 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности 
реализации муниципальных программ Ейского района», распоряжениями 
администрации муниципального образования Ейский район от 4 июля
2018 года №  256-р «Об утверждении перечней муниципальных программ 
(подпрограмм) Ейского района», от 23 июня 2020 года № 225-р 
«О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 
образования Ейский район от 4 июля 2018 года №  256-р «Об утверждении 
перечней муниципальных программ (подпрограмм) Ейского района», статьями 
61, 66, 69 Устава муниципального образования Ейский район, в целях 
обеспечения безопасности населения муниципального образования Ейский 
район п о с т а н о в л я ю :   ̂ /

1. Утвердить изменения, вносимые в постановление администрации 
муниципального образования Ейский район от 11 ноября 2014 года № 752 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения Ейского района» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) в приложении №  2 к муниципальной программе «Обеспечение 

безопасности населения Ейского района» постановления администрации 
муниципального образования Ейский район от 17 декабря 2019 года № 976 
«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Ейский район от 11 ноября 2014 года № 752 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения Ейского 
района»:

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы»;
строки 1.1.6, «Итого по подпрограмме» в . раздеде 3 «Перечень
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[мероприятий подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»;

таблицу в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения 
подпрограммы «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»;

2) подпункты 1, 3 пункта 1 приложения к постановлению 
администрации муниципального образования Ейский район от 3 марта 
2020 года №  158 «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования Ейский район от 11 ноября 2014 года № 752 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности 
населения Ейского района».

3. Отделу информатизации администрации муниципального 
образования Ейский район (Воробьёв) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального образования Ейский район в

В.П. Ляхов

■ f s -  0 2  ~ 3 £ ' /

/3.



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Ейский район

O T V ^ Q ^ ^ Q g y ^ ,  До

ИЗМ ЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации  

муниципального образования Ейский район 
от 11 ноября 2014 года №  752 «Об утверждении  

муниципальной программы «О беспечение 
безопасности населения Ейского района»

«Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

1. В приложении к постановлению в паспорте муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района»:

1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

всего на 2015 - 2020 годы -  186122,7 тыс. рублей:
2015 год -  23456,9 тыс. рублей;
2016 год -  30709,6 тыс. рублей;
2017 год -  28766,0 тыс. рублей;
2018 год -  32468,9 тыс. рублей;
2019 год -  36088,1 тыс. рублей;
2020 год -  34633,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 17207,7 тыс. рублей:
2015 год -  10797,8 тыс. рублей;
2016 год -  6409,9 тыс. рублей; *

2017 год -  0,0 тыс. рублей;
2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  0,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей,
за счет средств местного бю джета 168915,0 тыс. рублей:
2015 год -  12659,1 тыс. рублей;
2016 год -  24299,7 тыс. рублей;
2017 год -  28766,0 тыс. рублей;
2018 г о д -3 2 4 6 8 ,9  тыс. рублей;
2019 год -  36088,1 тыс. рублей;
2020 год -  34633,2 тыс. рублей.»;

2) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности населения Ейского района» таблицу 
изложить в новой редакции:
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Годы
реализации

Объем финансирования, тыс. рублей
всего в разрезе источников финансирования

федеральный
бюджет

краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные

источники
1 2 3 4 5 6

Основные мероприятия
2015 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2016 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 3249,0 0,0 0,0 3249,0 0,0
2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего по
основным
мероприятиям

3249,0 0,0 0,0 3249,0 0,0

Подпрограмма № 1 «Мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне»

2015 год 19756,1 0,0 8257,0 11499,1 0,0
2016 год 22489,7 0,0 0,0 22489,7 0,0
2017 год 26650,0 0,0 0,0 26650,0 0,0
2018 год 27657,7 0,0 0,0 27657,7 0,0
2019 год 30939,1 0,0 0,0 30939,1 0,0
2020 год 29576,9 0,0 0,0 29576,9 0,0
Всего по 
подпрограмме

157069,5 0,0 8257,0 148812,5 0,0

Подпрограмма № 2 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город»

2015 год 2700,8 0,0 2540,8 160,0 0,0
2016 год 7219,9 0,0 6409,9 810,0 0,0
2017 год 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2018 год 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2019 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2020 год 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0
Всего по 
подпрограмме

12470,7 0,0 8950,7 3520,0 0,0

Подпрограмма № 3 «Обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений»

2015 год 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2016 год 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2017 год 1116,0 0,0 0,0 1116,0 0,0
2018 год 3811,2 0,0 0,0 3811,2 0,0
2019 год 1700,0 ‘ 0,0 0,0 1700,0 0,0
2020 год 4706,3 0,0 0,0 4706,3 0,0
Всего по 
подпрограмме

13333,5 0,0 0,0

-W*--------------

13333,5 0,0
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1 2 3 4 5 6
Общий объем финансирования по муниципальной программе

2015 год 23456,9 0,0 10797,8 12659,1 0,0

2016 год 30709,6 0,0 6409,9 24299,7 0,0

2017 год 28766,0 0,0 0,0 28766,0 0,0

2018 год 32468,9 0,0 0,0 32468,9 0,0

2019 год 36088,1 0,0 0,0 36088,1 0,0

2020 год 34633,2 0,0 0,0 34633,2 0,0

Всего по
муниципальной
программе

186122,7 0,0 17207,7 168915,0 0,0

2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Обеспечение 
безопасности населения Ейского района»:

1) позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
изложить в новой редакции:
«Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

общий объем финансирования подпрограммы -  
12470,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого 
бюджета -  8950,7 тыс. рублей, из них по годам:
2015 году -  2540,8 тыс. рублей;
2016 году -  6409,9 тыс. рублей*;
за счет средств бюджета муниципального образования 
Ейский район 3520,0 тыс. рублей, из них по годам:
2015 году — 160,0 тыс. рублей;
2016 году -  810,0 тыс. рублей;
2017 году -  1000,0 тыс. рублей;
2018 году -  1000,0 тыс. рублей;
2019 году -  200,0 тыс. рублей;
2020 году -  350,0 тыс. рублей.
*) в том числе 2210,0 тыс. рублей — денежные средства по 
неисполненным обязательствам 2015 годэ.»;

2) в разделе 3 «Перечень мероприятий подпрограммы «Построение 
(развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» строки 
1.1.6, «Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции:
«

№
п/п

Наименование
мероприятия

s
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Объем финансирования, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
1.1.6 Мероприятие

№1.1.6.
Организация
технического
обслуживания
и
модернизации
аппаратно-
программных
комплексов
обзорного
видеонаблюде
ния

2015 год 1805,6 0,0 1698,7 106,9 0,0
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2016 год 1546,6 0,0 1546,6* 0,0 0,0
2017 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2020 год 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0

всего 3702,2 0,0 3245,3 456,9 0,0

Итого по 2015 год 2700,8 0,0 2540,8 160,0 0,0
подпрограмме 2016 год 7219,9 0,0 6409,9 810,0 0,0

2017 год 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2018 год 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2019 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2020 год 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0

всего 12470,7 0,0 8950,7 3520,0 0,0
»;

3) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 
«Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный
город» таблицу изложить в новой редакции:
Г оды реализации Объем финансирования, тыс. рублей

всего в разрезе источников финансирования
федеральный

бюджет
краевой
бюджет

местный
бюджет

внебюджет
ные

источники
1 2 3 4 5 6

Подпрограмма № 2 «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»

2015 год 2700,8 0,0 2540,8 160,0 0,0
2016 год 7219,9 0,0 6409,9 810,0 0,0
2017 год 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2018 год 1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0
2019 год 200,0 0,0 0,0 200,0 0,0
2020 год 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0
Всего по 
подпрограмме

12470,7 0,0 8950,7 3520,0 0,0

».

Начальник отдела гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций администрации 
муниципального образования 
Ейский район А .В.Слепцов


