
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.11.2018 № 671 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 28.12.2016 № 870 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале на 2017-2020 

годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994    

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 

постановлением администрации Владимирской области от 20.01.2016 № 17 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области «Обеспечение безопасности населения и 

территорий во Владимирской области», решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 20.11.2018 № 69 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета народных депутатов от 19.12.2017 № 111 «О бюджете муниципального образования 

город Суздаль на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение № 1 постановления администрации города Суздаля от 28.12.2016  

№ 870 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

программы, - 3221,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 – 832,90 тыс. рублей; 

2018 – 855,10 тыс. рублей; 

2019 – 737,60 тыс. рублей; 

2020 – 796,20 тыс. рублей. 

1.2. Абзац 2 раздела 8 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы составляет 3 221,8 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

- бюджет города Суздаля – 3 221,8 тыс. руб.; 
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- внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.». 

1.3. В паспорте подпрограммы 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах» строку 

«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных 

ассигнований подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию 

подпрограммы, - 3211,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 – 832,9 тыс. рублей; 

2018 – 855,1 тыс. рублей; 

2019 – 737,6 тыс. рублей; 

2020 – 786,2 тыс. рублей. 

1.4. Абзац 2 раздела 12.3.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы 3 на 2017-2020 годы составляет 3 211,8 

тыс. руб., в том числе: 

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; 

- бюджет города Суздаля – 3 211,8 тыс. руб.; 

- внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.». 

1.5. Приложение № 3 к муниципальной программе «Обеспечение безопасности населения 

и территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 

27.09.2018 № 530 «О внесении изменений в постановление администрации города   от 28.12.2016 

№ 870 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале на 2017-2020 годы» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации по экономике и жилищно-коммунальному хозяйству. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

И.о. главы администрации 

города Суздаля 

  

С.В. Макаров 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации города Суздаля 

от 26.11.2018 № 671 

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования города Суздаль  

на реализацию целей муниципальной программы 

Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2017 2018 2019 2020  

Муниципальная 

программа 

Обеспечение безопасности населения и 

территорий в городе Суздале на 2017-

2020 годы 

Всего 3221,8 832,9 855,1 737,6 796,2  

Городской бюджет 3221,8 832,9 855,1 737,6 796,2  

Внебюджетные источники       

Подпрограмма 1 Обеспечение общественного порядка 

и профилактики правонарушений в 

городе Суздале 

Всего 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0  

Городской бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0  

Внебюджетные источники       

Основное 

мероприятие 1 

Поддержка граждан и их 

общественных объединений, 

участвующих в охране 

общественного порядка 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 1.2. Стимулирование моральной и 

материальной заинтересованности 

активных членов добровольной 

народной дружины, участвующих в 

мероприятиях по профилактике 

правонарушений. 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные источники       
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Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2017 2018 2019 2020  

Основное 

мероприятие 3 

Противодействие злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному 

обороту. Организация профилактики 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании 

Всего  
10,0 0,0 0,0 0,0 10,0  

Городской бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 3.1. Проведение спортивных соревнований 

среди молодежи и подростков, 

состоящих на профилактическом учете, 

под девизом: «Спорт – против 

наркотиков», «За здоровую Россию». 

Всего  10,0 0,0 0,0 0,0 10,0  

Городской бюджет 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0  

Внебюджетные источники       

Подпрограмма 2 Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

муниципального образования город 

Суздаль 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные источники       

Основное 

мероприятие 1 

Организация и осуществление на 

территории города Суздаля 

мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма, 

минимизации их последствий. 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 1.4. Подготовка и распространение памяток 

и листовок о тактике действий при 

угрозе возникновения террори-

стических актов, а также «Если ты 

оказался заложником у террористов». 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные источники       
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Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2017 2018 2019 2020  

Подпрограмма 3 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах. 

Всего  3211,8 832,9 855,1 737,6 786,2  

Городской бюджет 3211,8 832,9 855,1 737,6 786,2  

Внебюджетные источники 
      

Основное 

мероприятие 1 

Организация и осуществление 

мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных и аварийных 

ситуаций 

Всего  2947,7 766,7 811,8 684,6 684,6  

Городской бюджет 2947,7 766,7 811,8 684,6 684,6  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 1.2. Расходы на обеспечение деятельности 

структурного подразделения «Служба 

06» ГО и ЧС администрации города 

Всего  2947,7 766,7 811,8 684,6 684,6  

Городской бюджет 2947,7 766,7 811,8 684,6 684,6  

Внебюджетные источники       

Основное 

мероприятие 2 

Организация и осуществление 

мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

Всего  43,8 20,8 5,4 6,0 11,6  

Городской бюджет 43,8 20,8 5,4 6,0 11,6  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 2.2. Обучение должностных лиц и 

специалистов по гражданской обороне 

и чрезвычайным ситуациям 

Всего  
24,4 6,8 0,0 6,0 11,6  

Городской бюджет 24,4 6,8 0,0 6,0 11,6  
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Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2017 2018 2019 2020  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 2.3. Приобретение пособий, материалов, 

оборудования и пожарно-

спасательного инвентаря, средств 

оповещения  

Всего  19,4 14,0 5,4 0,0 0,0  

Городской бюджет 19,4 14,0 5,4 0,0 0,0  

Внебюджетные источники       

Основное  

мероприятие 3 

Организация и осуществление 

мероприятий по безопасности на 

водных объектах 

Всего  220,3 45,4 37,9 47,0 90,0  

Городской бюджет 220,3 45,4 37,9 47,0 90,0  

Внебюджетные источники       

Мероприятие 3.1. Проведение санитарно-

эпидемиологической экспертизы, 

исследования и иных оценок проб 

воды, обследование и очистка дна реки 

Каменка в месте массового отдыха 

населения города Суздаля 

Всего  112,9 20,0 32,9 20,0 40,0  

Городской бюджет 112,9 20,0 32,9 20,0 40,0  

Внебюджетные источники 
      

Мероприятие 3.2. Оплата работы матросов-спасателей в 

месте массового отдыха населения 

города Суздаля 

Всего  107,4 25,4 5,0 27,0 50,0  

Городской бюджет 107,4 25,4 5,0 27,0 50,0  

Внебюджетные источники       

Основное 

мероприятие 4 

Осуществление мер по развитию 

добровольных пожарных команд на 

территории города Суздаля 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные источники       
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Статус Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия 

Ответственный исполнитель 

и соисполнители 

муниципальной 

программы, главные 

распорядители средств 

городского бюджета  

(далее также - ГРБС) 

Оценка расходов по годам реализации, годы 

(тыс. руб.) 

Всего по 

муници-

пальной 

программе 

2017 2018 2019 2020  

Мероприятие 4.2. Участие в соревнованиях 

добровольных пожарных дружин 

Всего  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Внебюджетные источники       

 

* В зависимости от исполнения городского бюджета и внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и Владимирской области, расходы на 

исполнение настоящей программы подлежат корректировке на текущий финансовый год. 


