
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАДДИНСКОГО ГОРОДСКОЩ  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЩЩШ

ОТ 13  АПР 2015 №

г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение 
общественной безопасности на территории Верхнесалдинского городского 

округа», утвержденную постановлением администрации Верхнесалдинского
городского округа от 10.11.2014 № 3405

Во исполнение решения Думы городского окр 
«О внесении изменений в решение Думы городского о 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городе 
плановый период 2016-2017 годов», руководствуясь У 
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести в 
безопасности на

уга от 11.03.2015 № 310 
круга от 10.12.2014 № 283 
кого округа на 2015 год и 
ставом Верхнесалдинского

муниципальную программу «Обеспечение общественной 
территории Верхнесалдинского городского округа», 

утвержденную постановлением администрации от 10 ноября 2014 года № 3405 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Верхнесалдинского городского округа до 2021 года» 
(в редакции постановления администрации Верхнесалдинского городского округа 
от 17.02.2015 № 679) (далее -  Программа) следующие изменения:

1) в паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение программы» 
изложить в следующей редакции:

«
Финансовое
обеспечение
программы руб.;

том

Потребность в финансировании составляет всего 
152690,16 тыс. руб., в том числе: 
местный бюджет 152 690,16 тыс. 
областной бюджет -  0 тыс. руб.
2015 г. -  16 241,4 тыс. руб., в 
местный бюджет -16241, 4 тыс. 
областной бюджет -  0 тыс. руб.;
2016 г. -  20 065,10 тыс. руб. в то 
местный бюджет 20 065,10 тыс. 
областной бюджет -  0 тыс. руб.;
2017 г. -  19 896,10 тыс. руб., в т< 
местный бюджет - 19 896,10 тыс 
областной бюджет - 0 тыс. руб.;
2018 г. - 22 626,74 тыс. руб., в тс|м числе:

числе:
руб.;

»м числе: - 
руб.;

эм числе:
руб.;



2

местный бюджет - 22 626,74 тыс. руб.; 
областной бюджет - 0 тыс. руб.;
2019 г. - 23 622,32 тыс. руб., в том числе: 
местный бюджет - 23 622,32 тыс. руб.; 
областной бюджет - 0 тыс. руб.;
2020 г. - 24 614,45тыс. руб., в том числе: 
местный бюджет - 24 614,45 тыс. руб.;
2021 г. - 25 624,05 тыс. руб., в том числе: 
местный бюджет - 25 624,05 тыс. руб.; 
областной бюджет - 0 тыс. руб.

»;
2) В таблицу приложения № 3 Программы внести Следующие изменения: 
в столбце 3 строки 1 цифры «151973,26» заменить на цифры «152690,16»; 
в столбце 4 строки 1 цифры «15524,50» заменить на цифры «16241,4»; 
в столбце 3 строки 5 цифры «151973,26» заменить на цифры «152690,16»; 
в столбце 4 строки 5 цифры «15524,50» заменить на цифры «16241,4»; 
в столбце 3 строки 13 цифры «7963,32» заменить на цифры «8482,02»; 
в столбце 4 строки 13 цифры «732,80» заменить на цифры «1251,8»; 
в столбце 3 строки 17 цифры «7963,32» заменить на цифры «8482,02»; 
в столбце 4 строки 17 цифры «732,80» заменить на цифры «1251,8»; 
в столбце 3 строки 43 цифры «3673,68» заменить на цифры «4192,38»; 
в столбце 4 строки 43 цифры «270,80» заменить на цифры «789,5»; 
в столбце 3 строки 46 цифры «3673,68» заменить на цифры «4192,38»; * 
в столбце 4 строки 46 цифры «270,80» заменить на цифры «789,5»; 
в столбце 3 строки 48 цифры «15727,58» заменить на цифры «15925,78»; 
в столбце 4 строки 48 цифры «1993,00» заменить на цифры «2191,2»; 
в столбце 3 строки 52 цифры «15727,58» заменить на цифры «15925,78»; 
в столбце 4 строки 52 цифры «1993,00» заменить на цифры «2191,2»; 
в столбце 3 строки 60 цифры «12043,60» заменить на цифры «12241,8»; 
в столбце 4 строки 60 цифры «1381,00» заменить на цифры «1579,2».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста по делам ГО и ЧС и правопорядку администрации 
Верхнесалдинского городского округа Н.Н. Голубева.

Глава администрации городского округа К.С. Ильичев


