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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  07.08.2020 №440
     
О внесении изменений в муниципальную программу «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области» 


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», 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, от  28.12.2018 №657, от 30.01.2019 №50, от 10.10.2019 №520, от 20.01.2020 №38, от 27.01.2020 №62) следующие изменения:
         1.1. в паспорте  муниципальной программы  позиции:
«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: 
103 012 рублей, в том числе:
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 38 012 рублей; 
2018 год – 0  рублей.
2019 год -  0 рублей.
2020 год-  65000,0 рублей
2021 год – 0 рублей;
2022 год – 0 рублей
           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:
103 012 рублей, в том числе:
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 38 012 рублей;
2018 год – 0 000 рублей;
          2019 год -  0 рублей;
2020 год-   65 000 рублей;
          2021 год – 0 рублей;
          2022 год-0 руб.».
1.3. Приложение №3 «План реализации муниципальной программы на 2020-2022 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                                                                           А.М.Егикян


   









ПАСПОРТ
муниципальной программы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области»

Ответственный исполнитель муниципальной программы   
Заместитель Главы  муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области
Ответственные исполнители  подпрограмм муниципальной программы   
отсутствуют
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы  
Администрация муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области (управляющий делами)
Наименование подпрограмм муниципальной программы
отсутствуют
Цель муниципальной программы
Создание комплексной системы безопасности на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области для повышения общественной и личной безопасности граждан за счет применения новых информационных технологий
Целевые показатели реализации муниципальной программы  
Количество преступлений, совершаемых на улицах города и в иных общественных местах на территории Холм-Жирковского района Смоленской области;
Количество преступлений, совершенных на улицах  и в иных общественных местах на территории района, раскрытых с применением средств АПК «Безопасный город»
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы
2016-2022 годы
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: 
103 012рублей, в том числе:
2016 год – 0 рублей;
2017 год – 38 012 рублей;
2018 год – 0 рублей.
2019 год -  0 рублей.
2020 год-   65 000 рублей
2021 год – 0 рублей
2022 год – 0 рублей
Ожидаемые результаты реализации
муниципальной  программы
Реализация мероприятий Программы будет способствовать:
-повышению уровня комплексной безопасности жизнедеятельности населения, последовательному снижению рисков ЧС; 
-координации действий по поддержанию                                    в необходимой готовности сил и средств реагирования, объектов ГО, обучению оперативных служб действиям в ЧС, оперативному реагированию   и прогнозированию возникновения ЧС;
-улучшению взаимодействия оперативных служб Единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС), отделения полиции по Холм-Жирковскому району МО МВД России «Сафоновский» по Смоленской области, 50 ПЧ 5 отряд ФГКУ (ОФПС по Смоленской области);
- обеспечению эффективного взаимодействия служб за счет повышения точности прогнозирования, мониторинга и  предупреждения возможных угроз.

Приложение №3                                                       
                                        План реализации  муниципальной программы 
                                                       на 2020-2022 годы
мп «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области »
Наименование
Исполнитель
мероприятия    
Источники финансового   обеспечения (расшифровать)
Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей)
Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период



всего
2020
2021
2022
2020
2021
2022
Цель програмы-Создание комплексной системы безопасности на территории муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смоленской области для повышения общественной и личной безопасности граждан за счет применения новых информационных технологий
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.
65,0
65,0
0
0
х
х
х
Показатель 1 Количество раскрытых преступлений , ед.
х
х
х
х
х
х
60
75
85
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.
40,0
40,0
0
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
5,0
5,0
0
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
20,0
20
0
0
х
х
х
Всего по МП

Бюджет муниципального образования «Холм-Жирковский район» Смол.обл.
65,0
65,0
0
0
х
х
х


