В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Иванова, руководствуясь постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 
№ 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения                                  и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова», в целях обеспечения повышения уровня безопасности города Иванова, Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасный город», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2373                  (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 05.05.2014 № 932, 
от 21.08.2014 № 1734, от 01.10.2014 № 2013, от 29.10.2014 № 2261, от 12.12.2014 № 2696, от 07.05.2015 № 1005, от 16.06.2015 № 1251, от 22.07.2015 № 1440, от 28.09.2015 № 1914, от 13.11.2015 № 2331, от 20.11.2015 № 2352, от 10.12.2015 № 2484, от 29.12.2015 № 2735, от 09.02.2016 № 225, от 22.03.2016 № 539, от 06.06.2016 № 1029, от 30.06.2016 № 1244, 
от 05.08.2016 № 1465, от 17.10.2016 № 1892, от 14.11.2016 № 2106, от 02.12.2016 № 2253, от 30.12.2016 № 2513,  от 17.03.2017 № 345, от 08.06.2017  № 780, от 23.10.2017 № 1425, от 26.10.2017 № 1462, от 05.12.2017 № 1670, от 22.12.2017 № 1778, от 27.12.2017 № 1841, от 14.02.2018 № 175, от 13.03.2018 № 277, от 11.05.2018 № 567):
1.1. В разделе "Объем финансирования Программы" Паспорта Программы:
1.1.1. В строке "Общий объем финансирования" слова "2018 год – 188771,19 тыс. руб." заменить словами "2018 год – 281447,33 тыс. руб.".
1.1.2. В строке "Бюджет Ивановской области" слова "2018 год – 6633,00 тыс. руб." заменить словами "2018 год – 99309,14 тыс. руб.".
1.2. Пункт 6 таблицы 2 "Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы" раздела 3 "Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. 
изм.
2012, факт
2013, факт
2014, факт
2015, факт
2016, факт
2017, факт
2018, оценка
2019
2020
6
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа Иваново
км
-
-
2,9855
-
3,0901
-
1,784
0,968 **
1,42413 **
».
1.3. В таблице 3 "Ресурсное обеспечение реализации Программы" раздела 4 "Ресурсное обеспечение Программы":
1.3.1. Строки "Программа, всего:", "- бюджет города", "- областной бюджет", 
"- федеральный бюджет" столбца "2018" изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование подпрограммы/ Источник финансирования
2018

Программа, всего:
281447,33

- бюджет города
82138,19

- областной бюджет
99309,14

- федеральный бюджет
100000,00
».
1.3.2. В подпункте 2.2. "Специальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" столбцы "2018", "2019", "2020" изложить в следующей редакции:
«
№ п/п
Наименование подпрограммы/Источник финансирования
Главный распорядитель бюджетных средств
2018
2019
2020
2.2
Специальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения"

212174,11
512,81
512,81

- бюджет города
Управление капитального строительства Администрации города Иванова
12352,16




Управление благоустройства Администрации города Иванова
512,81
512,81
512,81


Администрация города Иванова




- средства муниципального дорожного фонда
Управление капитального строительства Администрации города Иванова




- областной бюджет

99309,14
*
*

- федеральный бюджет

100000,00
*
*
».
1.4. Раздел 2 "Мероприятия подпрограммы" аналитической подпрограммы "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций" в приложении № 1                                  к муниципальной программе "Безопасный город" дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение                                 в места постоянного проживания. 
Срок выполнения мероприятия - 2018 год.»
1.5. Приложение № 5 "Специальная подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" муниципальной программы "Безопасный город" изложить                              в следующей редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
3. Опубликовать настоящее постановление в сборнике «Правовой вестник города Иванова» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.

