
АДМИНИСТРАЦИЯ СУСУМАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От 07.11.2017   года                                   № 627
г. Сусуман

О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского округа от 03.10.2016 года № 542 «Об утверждении  муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Сусуманского городского округа в 2017 году»

       В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 года        № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа» администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Сусуманского городского округа от 03.10.2016 года № 542 «Об утверждении  муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Сусуманского городского округа в 2017 году» следующие изменения:
1.1. В муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории  Сусуманского городского округа в 2017 году»:
- в паспорте:
1) в строке «Объем финансирования всего (тыс.руб.)» цифры «500,0» заменить на цифры «423,8»;
2) в строке «местный бюджет» цифры « 500,0» заменить на цифры « 423,8»;
- раздел III. «Планируемые индикаторы оценки и ожидаемый результат реализации Программы» изложить в новой редакции:
Индикатор
Ед.  изм.
2017
Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории Сусуманского городского округа
шт.
1

- раздел IV. «Перечень мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Исполнитель
(получатель денежных средств)
Всего
Потребность в финансовых средствах (тыс. руб.)





В том числе по бюджетам 





федеральный
областной
местный
1
2
3
4
5
6
7
8
I.Основное мероприятие «Обеспечение реализации программы»
1
Разработка комплексных схем организации дорожного движения на территории Сусуманского городского округа
2017 год
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
376,2
0,0
0,0
376,2
2
Приобретение светоотражающих лент для образовательных учреждений 
2017 год
Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа
47,6
0,0
0,0
47,6
3
Привлечение к информационной и профилактической деятельности автотранспортных предприятий, общественных и профессиональных объединений
2017 год
ОМВД России по Сусуманскому району
ТВ «Колыма Плюс»,
МАУ «РИК «Печать»
За счет текущей деятельности

4
Проведение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и понимания неотвратимости наказания
2017 год
ОМВД России по Сусуманскому району
ТВ «Колыма Плюс»,
МАУ «РИК «Печать»
За счет текущей деятельности

5
Разработка и изготовление памяток при переходе проезжей части дороги детям в дневники.
2017 год
Комитет по образованию администрации Сусуманского городского округа;
ОМВД России по Сусуманскому району        
За счет текущей деятельности

6
Создание  специальных тематических выпусков по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения 
2017 год
ОМВД России по Сусуманскому району,
ТВ «Колыма Плюс»,
МАУ «РИК «Печать»
За счет текущей деятельности


Итого по Программе
423,8
0,0
0,0
423,8
- в разделе V. «Финансирование муниципальной программы» в первом абзаце цифры «500,0» заменить на цифры «423,8».
2. Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа (Чаплыгина О.В.) внести изменения в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сусуманского городского округа М.О.Ясакову.




Глава Сусуманского городского округа    	                                             А.В.Лобов                                                                                  








































