
  

 

 
  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

      от   30.12.2022                          №1291 

г. Красноуфимск 
 

О внесении изменений в Муниципальную программу "Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения городского округа 

Красноуфимск" на 2016 -2022 годы» утвержденную Постановлением 
администрации городского округа Красноуфимск от 12.10.2015 года 

№ 889 
 

В соответствии с решением Думы городского округа Красноуфимск 
от 22 декабря 2022 года № 20/1 «О внесении изменений  в решение Думы 
городского округа Красноуфимск от  23.12.2021 №  4/2  «О бюджете 
городского округа Красноуфимск на 2022 год и плановый период  2023 и 
2024 годов», постановлением Администрации городского округа 
Красноуфимск от 06.10.2022 № 930 «Об утверждении Порядка 
формирования и реализации муниципальных программ городского округа  
Красноуфимск», руководствуясь ст. ст. 31, 48 Устава городского округа 
Красноуфимск 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Муниципальную программу "Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Красноуфимск" на 2016 -
2022 годы» утвержденную Постановлением администрации городского 
округа Красноуфимск от 12.10.2015 года № 889 (в редакции 
постановлений администрации от 20.12.2016 № 1207, от 30.12.2019 № 988, 
от 27.07.2020 № 421, от 22.12.2020 № 824, от 30.12.2020 № 876, от 
30.12.2021 № 991), следующие изменения: 

1.1. в паспорте муниципальной программы строку «Объемы 
финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. 
рублей» изложить в следующей редакции: 
ВСЕГО: 12753,5 тыс. руб. 
из них: местный бюджет: 12753,5 тыс. руб. 
в том числе по годам: 
2016г. – 1 425,4 тыс. руб. 2020г. – 1 883,3 тыс. руб.          
2017г. – 1 844,4 тыс. руб. 2021г. – 1 896,0 тыс. руб. 
2018г. – 1 793,4 тыс. руб. 2022г. – 1 972,1 тыс. руб. 



2019г. – 1 938,9 тыс. руб. 
 

 

 
        1.2. Изложить приложение №2 к муниципальной программе в новой 
редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и разместить на официальном сайте городского округа 
Красноуфимск. 

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Красноуфимск по 
правовым и организационным вопросам (Р.О. Шахбанов).  

 
 

Глава городского округа Красноуфимск                                М.А. Конев 
 


