
Администрация городского округа –город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «08» ноября  2016 г.                                                                           №    839 

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Галич Костромской области от
15.12.2014 года №977 «Об утверждении  муниципальной 
программы "Обеспечение безопасности населения и 
территории городского округа город Галич Костромской
области" на 2015-2017 годы»

 В  связи  с  приведением   в  соответствие  нормативно-правовых  актов
администрации городского округа город Галич Костромской области, 

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  "Обеспечение
безопасности  населения  и  территории  городского  округа  город  Галич
Костромской  области"  на  2015-2017  годы»,  утвержденную  постановлением
администрации городского округа город Галич Костромской области от
15.12.2014 года №977:

1.1. пункт 8 раздела 1 изложить   в следующей редакции:

"8. Объемы и 
источники 
финансирования 
программы

Общий  объем  финансирования  реализации  Программы
составляет 2982,67 тысяч рублей, из них:
в 2015 году – 427,2 тысяч рублей,
в 2016 году -  919,17 тысяч рублей,
в 2017 году -  1636,3 тысячи рублей."

1.2. подпункт 2 пункта 40 раздела 5 изложить   в следующей редакции :
"2) обеспечение деятельности и выполнение функций ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС 
по Костромской области»;

1.3. пункт 8 приложения №2 раздела 9 изложить   в следующей редакции:

"8. Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  реализации  подпрограммы
составляет 649,474 тысяч рублей, из них:
в 2015 году -  155,3 тысяч рублей;
в 2016 году -  314,174тысяч рублей;
в 2017 году -  180,0 тысяч рублей."

1.4. пункт 8 приложения №4 раздела 1 изложить   в следующей редакции:



"8. Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий  объем  финансирования  реализации  подпрограммы
составляет 830,1 тысяч рублей, из них:
в 2015 году –     48,5 тысяч рублей;
в 2016 году -  124,8 тысяч рублей;
в 2017 году -  656,8 тысяч рублей."

1.5. в приложении № 6 к программе:
1.5.1. пункт 2.1. раздела 2 изложить в следующей редакции:

2.1 Информирование
населения о
соблюдении

правил пожарной
безопасности,

памятки, буклеты

Информирование
населения

Администрация
городского

округа

Администрация
городского

округа

 МУ
«Служба

заказчика»

Бюджет
городского

округа

- - 2,0 2,0

1.5.2. раздел 4 дополнить пунктом 4.3. следующего содержания:

4.3 Приобретение
Бланков «Карта

маршрута» и
«Свительство

об
осуществлении

перевозок по
маршруту

регулярных
перевозок»

Обеспечение
безопасных
дорожных

условий для
движения

транспорта и
пешеходов,

устранение и
профилактику
возникновени

я опасных
участков

дорожного
движения

Администрация
городского

округа

Администрация
городского

округа

Администрация
городского

округа

Бюджет
городск

ого
округа

- 20,0 - 20,0

 2.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации городского округа Н.В. Орлову.
     3.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

И.о.главы городского округа                                                        С.А. Туманов
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