
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 12.04.2013 № 2624 «Об утверждении
муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение

безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город
Краснодар на 2013-2015 годы»

В соответствии с решениями городской Думы Краснодара от 12.07.2007
№ 27 п. 9 «Об утверждении Положения о департаменте строительства

администрации муниципального образования город Краснодар», от 15.09.2010
№ 82  п. 19 «Об утверждении Положения об управлении дорожно-мостового

хозяйства администрации муниципального образования город Краснодар»

п о с т а н о в л я ю : 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 12.04.2013 № 2624 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного

движения в муниципальном образовании город Краснодар на 2013-2015 годы»

следующие изменения:
1.1. Пункт 10 раздела I «Паспорт муниципальной ведомственной

целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в

муниципальном образовании город Краснодар на 2013-2015 годы» (далее -
Программа) изложить в следующей редакции:

«10. Объём и источники финансирования Программы: общий объём

финансирования мероприятий Программы составляет 416 550,0 тысяч рублей,
в том числе по годам: 2013 год – 62 033,5 тысячи рублей; 2014 год – 171 566,5
тысяч рублей и 2015 год – 182 950,0 тысяч рублей. Источники – средства

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар).».

1.2. Пункт 16 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«16. Общий объём финансирования мероприятий Программы

составляет 416 550,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2013 год – 62 033,5
тысячи рублей; 2014 год – 171 566,5 тысяч рублей и 2015 год – 182 950,0 тысяч

рублей.».

1.3. В пункте 18 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы слова «Для выполнения работ в соответствии с

поступающими в адрес управления дорожно-мостового хозяйства» заменить

словами «Для выполнения работ в соответствии с поступающими в адрес

департамента строительства».

1.4. Приложение к муниципальной ведомственной целевой программе

«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном

образовании город Краснодар на 2013-2015 годы» изложить в редакции

согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар

М.Б.Фролова.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                      В.Л.Евланов




