
Проект 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 
Комсомольска-на-Амуре от 02 марта 2016 г. № 493-па «Об утверждении 
муниципальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-
Амуре» «Обеспечение пожарной безопасности в границах городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2018 годы» 
 

 

Руководствуясь постановлением главы города Комсомольска-на-

Амуре от 16 августа 2013 г. № 150 «О муниципальных правовых актах гла-

вы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах адми-

нистрации города Комсомольска-на-Амуре», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Комсо-

мольска-на-Амуре от 02 марта 2016 г. № 493-па «Об утверждении муници-

пальной программы городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

«Обеспечение пожарной безопасности в границах городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» на 2016-2018 годы»: 

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления исключить слова «на 

2016-2018 годы». 

1.2. В пункте 3 слово «Куликова И.М.» заменить словом «Разина 

А.В.». 

1.3. В прилагаемой к постановлению муниципальной программе 

городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» «Обеспечение пожарной 

безопасности в границах городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» 

на 2016-2018 годы»: 

1.3.1 в наименовании исключить слова «на 2016-2018 годы»; 

1.3.2 в «Паспорте муниципальной Программы»: 

- в пояснительной части к строке «Сроки реализации Программы» 

цифру «2018» заменить цифрой «2019»; 

- пояснительную часть строки «Объем и источники финансирования 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы за счет средств местного 

бюджета (прогнозная справочная оценка) составляет 9650,20 тыс. руб., в том 

числе по годам: 



2016 год - 1104,05 тыс. руб.; 

2017 год - 4082,18 тыс. руб.; 

2018 год - 4341,47 тыс. руб.; 

2019 год –  122,50 тыс. руб.»; 

1.3.3 в абзаце 11 раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) 

Программы», абзаце 16 раздела 5 «Перечень основных мероприятий 

Программы», абзаце 5 раздела 7 «Ресурсное обеспечение Программы» 

исключить слова «на 2016-2018 годы»; 

1.3.4 в абзаце 1 раздела 6 «Срок и этапы реализации Программы» 

цифру «2018» заменить цифрой «2019»; 

1.3.5 абзац 2 раздела 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Расходы местного бюджета на реализацию Программы составят 

9650,20 тыс. руб., в том числе по годам: 

2016 год - 1104,05 тыс. руб.; 

2017 год - 4082,18 тыс. руб.; 

2018 год - 4341,47 тыс. руб.; 

2019 год –  122,50 тыс. руб.». 

1.4. В Приложении № 1: 

1.4.1 в фабуле и наименовании Приложения исключить слова «на 

2016-2018 годы»; 

1.4.2 оглавление таблицы изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование показателя (ин-

дикатора) основного меро-

приятия 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

(индикатора) 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1.4.3 значение показателя (индикатора) в столбце 7 дополнить: 

в строке 1 словами «не менее 0,1»; 

в строке 2 словами «не более 2»; 

в строках 3, 4, 5, 7, 8, 9 цифрой «0»; 

в строке 6 словами «не более 4». 

1.5. В Приложении № 2: 

1.5.1 в фабуле и наименовании Приложения исключить слова «на 

2016-2018 годы»; 

1.5.2 в строках 12, 13 столбце 4 цифру «2018» заменить цифрой 

«2019». 

1.6. В Приложении № 3: 

1.6.1 в фабуле и наименовании Приложения исключить слова «на 

2016-2018 годы»; 

1.6.2 оглавление таблицы изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Объем (финансирования (тыс. руб.) 

2016 - 

2018 

годы 

в том числе по годам: 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 



1 2 3 4 5 6 7 8 

1.6.3 в строке «Всего:»:  

столбец 4 цифру «9527,70» заменить цифрой «9650,20»; 

столбец 8 дополнить цифрой «122,5»; 

1.6.4 в строке 13 столбец 8 дополнить цифрой «12,5»; 

1.6.5 в строке 14 столбец 8 дополнить цифрой «110,0». 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет». 

 

 

Глава города                                                    А.В. Климов 


