
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Создание условий для 
обеспечения 
жиз недеятел ьности 
муниципального 
«Дорогобужский район» 
области» на 2014 -  2020 годы

безопасности
населения

образования
Смоленской

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных 
программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 15.10.2013 № 637 (в редакции постановлений Администрации муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 19.02.2014 № 108, от
08.08.2014 № 498, от 10.11.2014 № 648, от 25.1 1.2014 № 673, от 24.12.2014 № 729, от
10.03.2015 № 163, от 30.10.2015 № 712, от 29.04.2016 № 335, от 25.10.2016 № 686, от
30.12.2016 №914),

Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области п о с т а н о в л я е т : '

Внести в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области» на 2014 -  2020 годы, утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области от 18.10.2013 № 669 (в редакции постановлений Администрации 
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области от 19.02.2014 
№ 109, от 11.03.2015 № 174-а, от 30.03.2015 № 223, от 29.05.2015 № 364, 25.11.2015 № 769, 
от 30.03.2016 № 239, от 02.06.2016 № 409, от 04.07.2016 № 459, от 08.08.2016 № 516, от
07.10.2016 № 637, от 21.12.2016 № 872, от 14.03.2017 № 227, от 18.12.2017 № 1040, от 
31.01.2018 № 65, от 04.05.2018 № 310, от 24.10.2018 № 775), следующие изменения:

1.В паспорте программы «Создание условий для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования «Дорогобужский район»



Смоленской области» столбец 2 после слов: «Общий объем бюджетных ассигнований 
муниципальной программы составляет»:

1) цифры «1625,8» заменить цифрами «1594,0»;
2) после слов «из них» в позиции 2018 год:
- цифры «400,0» заменить цифрами «368,2»;
3) в разделе 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы:
- после слов «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

составляет»:
- цифры «1625,8» заменить цифрами «1594,0»;
4) после слов «из них» в позиции 2018 год:
- цифры «400,0» заменить цифрами «368,2».
2. В паспорте подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» столбец 2 после слов: 
«Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет»:

1) цифры «650,3» заменить цифрами «638,8»;
2) после слов «из них» в позиции 2018 год:
- цифры «165,0» заменить цифрами «153,5»;
3) в разделе 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы:
- после слов «Общий объем финансирования подпрограммы составляет»:
- цифры «650,3» заменить цифрами «638,8»;
- после слов «в том числе по годам» в позиции 2018 год:
- цифры «165,0» заменить цифрами «153,5».
3 . В паспорте подпрограммы «Противодействие терроризму и экстремизму

«Антитеррор-Дорогобуж» столбец 2 после слов: «Общий объем финансирования
подпрограммы составляет»:

1) цифры «421,1» заменить цифрами «400,8»;
2) после слов «из них» в позиции 2018 год:
- цифры «110,0» заменить цифрами «89,7»;
3) в разделе 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы:
- после слов «Общий объем финансирования подпрограммы составляет»:
- цифры «421,1» заменить цифрами «400,8»;
- после слов «в том числе по годам» в позиции 2018 год:
- цифры «110,0» заменить цифрами «89,7»;
4. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

(прилагается).

Глава муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области


