
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 12.02.2021 № 136 
г. Полысаево 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

Полысаевского городского округа 

от 13.10.2020 № 1445 «Об 

утверждении муниципальной 

программы Полысаевского 

городского округа 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на 

территории Полысаевского 

городского округа» на 2021- 2023 

годы» 

 

В соответствии с постановлением администрации Полысаевского 

городского округа от 20.09.2013 № 1525 «Об утверждении Порядка 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ», в 

целях повышения уровня защищенности от чрезвычайных ситуаций, 

администрация Полысаевского  городского округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Полысаевского городского округа от 13.10.2020 № 1445 «Об утверждении 

муниципальной программы Полысаевского городского округа 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории 

Полысаевского городского округа» на 2021-2023 годы» (далее 

муниципальная программа): 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы и 

источники финансирования муниципальной программы в целом и с 

разбивкой по годам ее реализации» изложить в следующей редакции: 



 

 Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной  программы в 

целом и с разбивкой по годам 

ее реализации 

В 2021-2023 годах общий объем финансирования муниципальной программы за счет 

средств бюджета Полысаевского городского округа составит 20 170,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам реализации: 

2021 – 5 611,2 тыс. рублей; 

2022 – 7 279,4 тыс. рублей; 

2023 –7 279,4 тыс. рублей. 

 

 

1.2. В разделе 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реализации  муниципальной программы» 

таблицу изложить в следующей редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

программного 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем финансовых ресурсов, 

тыс. руб. 

Итого Ответственный 

исполнитель 

программных 

мероприятий 

2021 год 2022 год  2023 год  

 Муниципальная 

программа 

Полысаевского 

городского округа 

«Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

на территории 

Полысаевского 

Всего 5 611,20 7 279,40 7 279,40 20 170,00 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

 

5 611,20 

 

7 279,40 

 

7 279,40 

 

20 170,00 
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городского округа» 

1. 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие и 

совершенствование 

гражданской обороны и 

защиты населения 

Полысаевского 

городского округа» 

Всего 3 722,80 4 742,00 4 742,00 13 206,80  

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

 

3 722,80  

 

4 742,00 

 

4 742,00 

 

13 206,80 

1.1. Совершенствование 

гражданской обороны и 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций, повышение 

устойчивости 

функционирования 

предприятий и систем 

жизнеобеспечения 

городского округа 

Всего 243,70 450,00 450,00 1 143,70 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

 

243,70 

 

450,00 

 

450,00 

 

1 143,70 

1.2. 

 

 

Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

учреждения 

Всего 3 479,10 4292,00 4292,00 12 063,10 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Полысаевского 

городского округа 

 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

 

3 479,10 

 

4 292,00 

 

4 292,00 

 

12 063,10 
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2. 

 

 

Подпрограмма 

«Повышение 

эффективности в сфере 

управления 

совершенствования 

гражданской обороны и 

защиты населения от 

чрезвычайных 

ситуаций» 

Всего 1 888,40 2 537,40 2 537,40 6 963,20  

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

 

1 888,4 

 

2 537,40 

 

2 537,40 

 

6 963,20 

2.1. 

 

 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления, 

отраслевых 

(функциональных) 

органов администрации 

Полысаевского 

городского округа 

Всего 1 888,40 2 537,40 2 537,40 6 963,20 Управление по 

делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайным 

ситуациям 

Полысаевского 

городского округа 

бюджет 

Полысаевского 

городского округа 

 

1888,40 

 

2 537,40 

 

2 537,40 

 

6 963,20 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в городской массовой газете «Полысаево». 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству В.И Капичникова. 

 

 

 

Глава Полысаевского 

городского округа                                                                      В.П. Зыков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шершнева 

45385 
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