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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМ – ЖИРКОВСКИЙ  РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


 от  28.12.2018 №657
     
О внесении изменений в муниципальную программу «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2016-2020 годы» 


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области от 01.10.2013 № 494 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ», Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области 

             п о с т а н о в л я е т:

 1.Внести  в муниципальную программу «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрацией муниципального образования «Холм-Жирковского района» Смоленской области от 26.02.2016 №83 (в редакции постановления от 06.10.2016 №496, от 27.01.2017 №56, от 11.10.2017 №529, от 23.01.2018 №30, от 26.01.2018 №51, от 19.11.2018 №563) следующие изменения:
          1.1. в паспорте  муниципальной программы  позицию «Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) читать в следующей редакции:
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области. Объем финансирования программы составляет: 
138 012  рублей, в том числе:
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 38 012 рублей; 
2018 год – 0 000 рублей.
2019 год -  50 000 рублей.
2020 год-  50 000 рублей
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
2016-2020 годы
             1.2. в «Разделе 3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» 2-ой абзац читать в следующей редакции:
Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области. Объём финансирования программы за счет средств бюджета мо «Холм-Жирковский район» Смоленской области, составляет:
138 012 рублей, в том числе:
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 38 012 рублей;
2018 год – 0 000 рублей.
          2019 год -  50 000 рублей.
2020 год-  50 000 рублей  
1.3. приложение №3 «План реализации муниципальной программы на 2018-2020 годы»  изложить в новой редакции (прилагается).
                   2.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования- начальника отдела по экономике, имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (О.С.Демченкова).
            3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.


 Глава муниципального образования
 «Холм-Жирковский район» 
Смоленской области                                                             О.П.Макаров









                                                                                                                           
   
Приложение №3                                                       
План реализации  муниципальной программы
на 2018-2020 годы

Наименование
Исполнитель
мероприятия    
Источники финансового   обеспечения (расшифровать)
Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, тыс.рублей
Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период



всего
Очередной финансовый год  
2018
1 год планового периода 2019
2 год планового периода 2020
Очередной финансовый год 
2018
1 год планового периода 2019
2 год планового периода 2020
Целевой показатель 1 (кол-во)
«Количество преступлений, совершаемых на улицах города и в иных общественных местах на территории муниципаль-ного образования «Холм-Жирковский район»  Смоленской области»;
х
х
х
х
х
х
130
130
120
Целевой показатель 2 (кол-во)
Количество преступлений, раскрытых с применением средств АПК «Безопасный город».
х
х
х
х
х
х
0
2
3
Основное мероприятие 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области».
Администрация муници-пального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Бюджет муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смол.обл.
100,0
0
50,0
50,0
х
х
х
Показатель 1 Количество раскрытых преступлений , ед.
х
х
х
х
х
х
78
80
88
Мероприятие 1.1. «Обслуживание (содержание) существующего АПК «Безопасный город»;
Администрация муници-пального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Бюджет муниципального образования
«Холм-Жирковский район» Смол.обл.
20,0
0
10,0
10,0
х
х
х
Мероприятие 1.2. «Построение телекоммуникационной сети передачи данных»;
Администрация муници-пального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Бюджет муниципального образования
«Холм-Жирковский район» Смол.обл
20,0
0
10, 0
10,0
х
х
х
Мероприятие 1.3. «Развитие существующей системы АПК «Безопасный город»
Администрация муници-пального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Бюджет муниципального образования
«Холм-Жирковский район» Смол.обл
60,0
0
30,0
30,0
х
х
х


