
СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУМЕРТАУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

О внесении изменений в муниципальную  программу по снижению рисков  

и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера в городском округе город Кумертау  

Республики Башкортостан до 2017 года 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 

изменениями, внесенными в постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 

июня 2013 года № 241 «О долгосрочной целевой программе «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике 

Башкортостан до 2017 года», Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан  р е ш и л: 

1. Внести в муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан  до 2017 года», утвержденную решением Совета 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 30 октября 2013 года № 25-

4, следующие  изменения: 

1.1. наименование программы изложить в следующей редакции: «Снижение рисков и 

смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

городском округе город Кумертау Республики Башкортостан». 

1.2. пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан» согласно приложению.» 

1.3. в Паспорте программы: 

а)  раздел  «Наименование Программы» изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город 

Кумертау Республики Башкортостан»; 

б) абзац второй раздела «Основание для разработки Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Постановление Правительства Республики Башкортостан от 11 июня 2013 года № 

241 «О республиканской целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Башкортостан»; 

в) раздел   «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования 

составляет 12814,72 тыс. рублей. Источниками финансирования Программы являются: 

местный бюджет 12401,72 тыс. рублей; внебюджетные средства 413 тыс. рублей. 

 Из них по годам: 

2014 год – 4046,72 тыс. руб. 

2015 год – 2861 тыс. руб. 

2016 год – 2961 тыс. руб. 

2017 год – 2946 тыс. руб.» 

2. в Перечне программных мероприятий строку 11 изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Программные 

мероприятия, 

Срок 

испол-

Затраты на реализацию мероприятий, 

тыс. руб. 

Источ- 

ник 

Испол-

нитель 



2 

 
обеспечивающие 

выполнение задачи 

нения Всего 2014 2015 2016 2017 финан-

сирова-

ния 

11. Совершенствование 

системы 

обеспечения вызова 

экстренных служб, 

оперативных служб 

через МКУ «ЕДДС» 

2014-

2017 

11301,72 3739,72 2454 2554 2554 бюджет 

город-

ского 

округа 

Адми-

нис-

тра-

ция  

 ИТОГО   12814,72 4046,72 2861 2961 2946   

 в том числе: 

местный бюджет 

внебюджетные 

средства 

  

12401,72 

413 

 

3939,72 

107 

 

2754 

107 

 

2854 

107 

 

2854 

92 

  

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную  комиссию по 

бюджету, налогам и сборам. 

 

 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан 

   

 

 Ю.М. Мельников 

 

г.Кумертау 

25 марта 2015 года 

№ 44-3 


