
Проект 

 

Администрация  

 города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

       О внесении изменений в постановление администрации города 

Комсомольска-на-Амуре от 20 августа 2013 г. № 2593-па «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение  безопасности дорожного движения 

на территории муниципального образования городского округа «Город 

Комсомольск-на-Амуре» в 2014-2020 годах» 

На основании постановления главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 

августа 2013 г. № 150 "О муниципальных правовых актах главы города 

Комсомольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации 

города Комсомольска-на-Амуре 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести постановление администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 20 августа 2013 года № 2593-па «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение  безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-

Амуре» в 2014-2020 годах»» следующие изменения: 

1.1.1.Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

 При реализации Программы предусматривается привлекать 

средства краевого бюджета (по согласованию).  

 Общий объем финансирования за счет всех источников 

финансирования в 2014-2020 годах составит 270 632,21 тысяч 

рублей в том числе: 

2014 год –  25 671,25 тысяч рублей; 

2015 год –  29 237,50 тысяч рублей; 

2016 год –  50 833,88 тысяч рублей; 

2017 год –  33 112,00 тысяч рублей; 

2018 год –  40 910,53 тысяч рублей; 

2019 год –  42 415,64 тысяч рублей; 

2020 год –  48 451,41 тысяч рублей; 

Общий объем финансирования за счет средств местного 

бюджета в 2014 – 2020 годах составит:    256 369,25  тысяч 

рублей, в том числе:                                                                                                       

2014 год –  25 671,25 тысяч рублей; 

2015 год –  29 237,50 тысяч рублей; 

2016 год –  36 670,92 тысяч рублей; 

2017 год –  33 112,00 тысяч рублей; 

2018 год –  40 910,53 тысяч рублей; 

2019 год –  42 415,64 тысяч рублей; 

2020 год –  48 451,41 тысяч рублей; 

 Общий объем финансирования за счет средств краевого 

бюджета  в 2014 – 2020 годах составит (по согласованию):  

14 262,96 тыс. руб., в том числе по годам:                                                                                                        

2014 год –          0,00  тысяч рублей; 



2015 год –          0,00  тысяч рублей; 

2016 год – 14 262,96  тысяч рублей; 

2017 год –          0,00  тысяч рублей; 

2018 год –          0,00  тысяч рублей; 

2019 год –          0,00  тысяч рублей; 

2020 год –          0,00  тысяч рублей. 

  

1.1.2. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«На реализацию мероприятий настоящей Программы предусмотрены 

средства за счет всех источников финансирования 270 632,21 тысяч рублей в 

том числе: 

2014 год –  25 671,25 тысяч рублей; 

2015 год –  29 237,50 тысяч рублей; 

2016 год –  50 833,88 тысяч рублей; 

2017 год –  33 112,00 тысяч рублей; 

2018 год –  40 910,53 тысяч рублей; 

2019 год –  42 415,64 тысяч рублей; 

2020 год –  48 451,41 тысяч рублей; 

За счет средств местного бюджета в 2014 – 2020 годах составит:   256 

369,25  тысяч рублей, в том числе:                                                                                                       

2014 год –  25 671,25 тысяч рублей; 

2015 год –  29 237,50 тысяч рублей; 

2016 год –  36 570,92 тысяч рублей; 

2017 год –  33 112,00 тысяч рублей; 

2018 год –  40 910,53 тысяч рублей; 

2019 год –  42 415,64 тысяч рублей; 

2020 год –  48 451,41 тысяч рублей; 

За счет средств краевого бюджета  в 2014 – 2020 годах составит (по 

согласованию) 14 262,96 тыс. руб., в том числе по годам:                                                                                                        

2014 год –          0,00  тысяч рублей; 

2015 год –          0,00  тысяч рублей; 

2016 год – 14 262,96  тысяч рублей; 

2017 год –          0,00  тысяч рублей; 

2018 год –          0,00  тысяч рублей; 



2019 год –          0,00  тысяч рублей; 

2020 год –          0,00  тысяч рублей. 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется из местного 

бюджета в соответствии с ресурсным обеспечением и прогнозной оценкой 

расходов на реализацию Программы согласно приложению № 3 к настоящей 

Программе. 

Объемы финансирования могут уточняться при утверждении показателей 

местного бюджета на очередной финансовый год. 

В рамках реализации настоящей Программы планируется привлечение 

средств из федерального и краевого бюджетов. 

Ответственными за обеспечение финансирования мероприятий, 

предусмотренных в Программе, из местного бюджета и привлечение средств 

из федерального и краевого бюджета в виде субсидий являются Отдел 

транспорта и связи и управление экономического развития администрации 

города Комсомольска-на-Амуре». 

1.2.Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции согласно приложению № 1. 

1.3.Приложение  № 3 к муниципальной программе изложить в 

следующей редакции согласно приложению № 2. 

1.4.Приложение № 4 к муниципальной программе изложить в следующей 

редакции согласно приложению № 3. 

2.Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» 

и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Комсомольск-на-Амуре в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет».   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

Глава  города                                                                                           А.В. Климов 

 


