
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 июля 2013 г. N 171 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРОДСКУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД БЕЛГОРОД" 

НА 2012 - 2016 ГОДЫ" 

 

Руководствуясь Уставом городского округа "Город Белгород", в соответствии 

с решением Совета депутатов от 4 декабря 2012 года N 667 "О бюджете 

городского округа "Город Белгород" на 2013 год и на плановый период 2014 и 

2015 годов" и постановлением администрации города Белгорода от 19.08.2010 N 

136 "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 

27 апреля 2009 года N 75 "Об утверждении положения о порядке разработки, 

утверждения и реализации городских целевых программ" постановляю: 

 

1. Внести в городскую целевую программу "Обеспечение безопасности и 

охраны жизни и здоровья населения городского округа "Город Белгород" на 2012 

- 2016 годы", утвержденную постановлением администрации города Белгорода от 

13.04.2012 N 50, изменения следующего содержания: 

1.1. В паспорте городской целевой программы в строке "Объемы и источники 

финансирования" цифру "7735,1" заменить цифрой "6235,0", цифру "4260,1" 

заменить цифрой "2760,0". 

1.2. В разделе 3 "Перечень мероприятий и работ по реализации программы": 

- в пункте 2.3 графы "Финансирование" цифру "1600,0" заменить цифрой 

"511,89"; 

- в пункте 6.9 графы "Финансирование" цифру "1000,0" заменить цифрой 

"588,0", цифру "2485,0" заменить цифрой "2074,0"; 

- в пункте 8.3 графы "Источники" слова "МКУ "Муниципальная стража" 

заменить словами "Администрация города Белгорода"; 

- в пункте 8.4 графы "Источники" слова "МКУ "Муниципальная стража" 

заменить словами "Администрация города Белгорода". 

1.3. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение программы" текст "Общая сумма 

расходов составляет 7735,1 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 310,0 тыс. 

руб.; 2013 год - 4260,1 тыс. руб.; 2014 год - 1250,6 тыс. руб.; 2015 год - 

1059,1 тыс. руб.; 2016 год - 855,3 тыс. руб." заменить текстом "Общая сумма 

расходов составляет 6235,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год - 310,0 тыс. 

руб.; 2013 год - 2760,0 тыс. руб.; 2014 год - 1250,6 тыс. руб.; 2015 год - 

1059,1 тыс. руб.; 2016 год - 855,3 тыс. руб.". 

 

2. Финансирование программы осуществляется в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете городского округа "Город Белгород". 

 

3. Управлению информации и массовых коммуникаций (Морозов А.В.) 

обеспечить опубликование данного постановления в газете "Наш Белгород". 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения (Богачев С.В.). 

О ходе исполнения постановления информировать к 10 августа 2013 года. 

 

Глава администрации 

города Белгорода 

С.БОЖЕНОВ 
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