
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.03.2018    г. Минусинск    № 136 - п 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Минусинского района 

«Обеспечение безопасности населения Минусинского района», 

утвержденную постановление администрации Минусинского района от 

31.10.2013 № 879-п (в редакции постановления от 10.11.2017 №994-п) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановление администрации Минусинского района от 07.11.2016 №798-п 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Минусинского района, их формировании и реализации», 

руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В приложении раздел 1 «Паспорт муниципальной программы  

Минусинского района «Обеспечение безопасности населения Минусинского 

района»» строку  «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы Минусинского района» изложить в следующей редакции: 

Информация по 

ресурсному 

обеспечению 

муниципальной 

программы 

Минусинского 

района, в том 

числе по годам 

реализации 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы за период в 2014 - 2020 годах за счет всех 

источников составит – 25273,01587 тыс. руб., в том числе 

по годам 

в 2014 году -  1169,19995  тыс. руб.; 

в 2015 году – 1424,04574 тыс. руб.; 

в 2016 году  - 1130,250 тыс. руб.; 

в 2017 год у –18334,12018 тыс. руб.;  

в 2018 году – 1071,800 тыс. руб.;       

в 2019 году -  1071,800 тыс. руб.;  

в 2020 году -  1071,800 тыс. руб.;  

 За счет средств районного бюджета 8442,90587 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

в 2014 году – 1014,19995 тыс. руб.; 

в 2015 году – 1424,04574 тыс. руб.; 



в 2016 году  - 1130,250 тыс. руб.; 

в 2017 год у –1659,01018 тыс. руб.; 

в 2018 году – 1071,800 тыс. руб.;       

в 2019 году -  1071,800 тыс. руб.;       

в 2020 году -  1071,800 тыс. руб.;        

За счет средств краевого бюджета 16830,110 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

в 2014 году - 155,0  тыс. руб.; 

в 2015 году – 0  тыс. руб.; 

в 2016 году – 0 тыс. руб.; 

в 2017 году – 16675,110 тыс. руб.; 

в 2018 году – 0 тыс. руб.; 

в 2019 году - 0 тыс. руб.; 

в 2020 году – 0 тыс. руб. 

 

1. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы по оперативным вопросам и жилищно-коммунальной политике 

Пересунько А.В. 

2. Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы и значение 2017 года применять к правоотношениям, возникшим 

с 22.12.2017 года. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района в сети «Интернет» «   24.   » в 

разделе «Финансы – Муниципальные программы». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за 

днем его официального опубликования в газете " Власть труда. 

 

 

Глава района  Е.В.Норкин 


