
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«28» августа 2019 г.                                                                                                № 2565 

г. Старый Оскол 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Старооскольского городского округа», 

утвержденную постановлением главы 

администрации Старооскольского 

городского округа от 30 октября 

2014 года № 3670 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями 

Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области 

от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», от 26 июля 

2019 года № 255 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 21 декабря 2018 года № 187 «О бюджете 

Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании Устава Старооскольского городского 

округа Белгородской области администрация городского округа 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа», 

утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского 

городского округа от 30 октября 2014 года № 3670 «Об утверждении 

муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 

населения Старооскольского городского округа» (далее – Программа) 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского 

городского округа от 20 июля 2015 года № 2694, от 22 марта 2016 года № 953, 

consultantplus://offline/ref=7A5BE2A3CF04FE21F13671AB2F7DDBC4ADCDF5E8BC7D24BA5E745E1432AEDC79383903EC545832EAD180AAo9dFH
consultantplus://offline/ref=7A5BE2A3CF04FE21F13671AB2F7DDBC4ADCDF5E8BC702FB659745E1432AEDC79383903EC545832EAD180AAo9dFH


2 
 

от 24 марта 2017 года № 1113, от 18 августа 2017 года № 3415, от 22 ноября 

2017 года № 4747, от 29 марта 2018 года № 506, от 15 июня 2018 года № 1038, 

от 09 августа 2018 года № 1553, от 11 сентября 2018 года № 1923, от 28 февраля 

2019 года № 618, от 30 июля 2019 года № 2203), следующие изменения: 

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа 

(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее 

реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других 

источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

Общий объем 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы, в том 

числе за счет 

средств бюджета 

городского округа 

(с расшифровкой 

плановых объемов 

бюджетных 

ассигнований по 

годам ее 

реализации), а 

также прогнозный 

объем средств, 

привлекаемых из 

других источников 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

из средств областного бюджета, бюджета городского 

округа и иных источников составляет 708792,3 тыс. 

рублей, в том числе: 

 

в 2015 году – 50787 тыс. рублей; 

в 2016 году – 51151 тыс. рублей; 

в 2017 году – 69285 тыс. рублей; 

в 2018 году – 72830 тыс. рублей; 

в 2019 году – 67105,3 тыс. рублей; 

в 2020 году – 64784 тыс. рублей; 

в 2021 году – 64790 тыс. рублей; 

в 2022 году – 67015 тыс. рублей; 

в 2023 году – 67015 тыс. рублей; 

в 2024 году – 67015 тыс. рублей; 

в 2025 году – 67015 тыс. рублей. 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

из средств бюджета городского округа составляет 

683502 тыс. рублей, в том числе: 

 

в 2015 году – 49138 тыс. рублей; 

в 2016 году – 49451 тыс. рублей; 

в 2017 году – 67533 тыс. рублей; 

в 2018 году – 70707 тыс. рублей; 

в 2019 году – 63102 тыс. рублей; 

в 2020 году – 62506 тыс. рублей; 

в 2021 году – 62433 тыс. рублей; 

в 2022 году – 64658 тыс. рублей; 

в 2023 году – 64658 тыс. рублей; 

в 2024 году – 64658 тыс. рублей; 

в 2025 году – 64658 тыс. рублей. 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

из средств областного бюджета составляет 23484 тыс. 

рублей, в том числе: 

 

в 2015 году – 1649 тыс. рублей; 
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в 2016 году – 1700 тыс. рублей; 

в 2017 году – 1752 тыс. рублей; 

в 2018 году – 2123 тыс. рублей; 

в 2019 году – 2197 тыс. рублей; 

в 2020 году – 2278 тыс. рублей; 

в 2021 году – 2357 тыс. рублей; 

в 2022 году – 2357 тыс. рублей; 

в 2023 году – 2357 тыс. рублей; 

в 2024 году – 2357 тыс. рублей; 

в 2025 году – 2357 тыс. рублей. 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

за счет средств иных источников составляет 1806,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

 

в 2019 году – 1806,3 тыс. рублей 

». 

1.2. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – секретаря Совета 

безопасности администрации Старооскольского городского округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа             А.Н. Сергиенко 

 

 


