
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Новокуйбышевск №3328 от 04.10.2010 г. «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2011-2013 годы» 

В целях оптимизации расходов бюджета городского округа, 

руководствуясь ст.29 Устава городского округа Новокуйбышевск: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

№3328 от 04.10.2010г. №3328 от 04.10.2010 г. «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы «Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории городского округа 

Новокуйбышевск» на 2011-2013 годы» следующие изменения: 

1.1. в Паспорте Программы раздел «Объёмы и источники 

финансирования программных мероприятий» изложить в следующей 

редакции: «финансирование Программы осуществляется за счёт 

бюджета городского округа Новокуйбышевск. Общий объём средств 

бюджета городского округа на реализацию Программы составит 7 

679 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 300 тыс. рублей; в 2012 

году 3749 тыс.рублей; в 2013 году - 3630 тыс. рублей»; 

1.2. в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» 

первый абзац изложить в следующей редакции: « Финансирование 
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Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского 

округа Новокуйбышевск. Объём указанных средств, необходимых 

для реализации мероприятий Программы, составляет 7 679 тыс. 

рублей, в том числе в 2011 году - 300,0 тыс. рублей, в 2012 году -3749 

тыс. рублей, в 2013 году - 3630,0 тыс. рублей (приложение 2 к 

Программе). 

1.3.    в   Приложении   2   к   Программе   в   разделе   3   «Профилактика 

правонарушений»: 

- в пункте 1.1 в столбце «2013» слова «50» заменить словами «0»; 

-в пункте  1.1  в столбце «Всего» слова «150» заменить словами 

«100»; 

- в пункте 3.1.5.1 в столбце «2012» слова «3880» заменить словами 

«3699»; 

- в пункте 3.1.5.1 в столбце «2013» слова «250» заменить словами 

«3630»; 

- в пункте 3.1.5.1 в столбце «Всего» слова «4130» заменить словами 

«7329». 

2. Отделу пресс-службы администрации городского округа 

(Семёнова) обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информационных технологий (Юдаков) разместить 

настоящее постановление на сайте администрации городского округа 

Новокуйбышевск в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

помощника главы городского округа Солынина М.А. 

 


