
ПРОЕКТ 

                               

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

О внесении изменений в постановление администрации  города Комсомоль-

ска-на-Амуре от 01 сентября  2014 года №  3018-па «Об утверждении муни-

ципальной программы «Развитие муниципальной службы в городском окру-

ге «Город Комсомольск-на-Амуре»  

 

 

В соответствии с решением Комсомольской-на-Амуре городской 

Думы от 14 декабря 2016 года № 99 «О местном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» и  постановлением главы города 

Комсомольска-на-Амуре от 16 августа 2013 года № 150 «О муниципальных 

правовых актах главы города Комсомольска-на-Амуре и муниципальных 

правовых актах администрации города Комсомольска-на-Амуре» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление  администрации города Комсомольска-на-

Амуре  от 01 сентября 2014 года № 3018-па  «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие муниципальной службы в городском округе «Го-

род Комсомольск-на-Амуре» на 2014 – 2018 годы»  следующие изменения: 

1.1. В наименовании муниципальной программы  слова «2014 – 2018» 

исключить. 

1.2. В Паспорте муниципальной программы: 

1.2.1. Графу «Объемы и источники финансирования Программы. Фи-

нансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:  

 

Объемы и источники 

финансирования Про-

граммы. Финансовое 

обеспечение Программы 

Финансирование Программы в 2014  -2019 годах 

осуществляется за счет средств местного бюдже-

та. 

Объем финансовых средств определяется в соот-

ветствии с мероприятиями по ее реализации и со-

ставляет 297 756,49 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –10 566,03 тыс. рублей; 

2015 год – 45 920,74 тыс. рублей; 

2016 год – 52 915,17 тыс. рублей; 

2017 год – 58 661,95 тыс. рублей; 

2018 год – 64 423,13 тыс. рублей; 

2019 год – 65 269,47 тыс. рублей. 

 



1.3. В разделе 6 муниципальной программы  абзац 2 изложить в следу-

ющей редакции:  

«На реализацию мероприятий Программы в 2014 – 2019 годах предпо-

лагается направить бюджетные ассигнования местного бюджета в размере  

297 756,49 тыс. рублей, в том числе: 

2014 год –10 566,03 тыс. рублей; 

2015 год – 45 920,74 тыс. рублей; 

2016 год – 52 915,17 тыс. рублей; 

2017 год – 58 661,95 тыс. рублей; 

2018 год – 64 423,13 тыс. рублей; 

2019 год – 65 269,47 тыс. рублей. 

1.4.  Приложение № 3 изложить в редакции, согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-

мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-

ления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города                                                                                        А.В. Климов 
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