
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОМСОМОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.11.2011 № 787 
г. Комсомольск-на-Амуре 
 
 
Об утверждении Перечня муниципаль-
ных целевых программ на 2012 год 
 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации Комсомольского муниципального 
района от 23.05.2011 № 318 «Об утверждении Программы по повышению 
эффективности бюджетных расходов в Комсомольском муниципальном рай-
оне на период до 2014 года», в целях принятия решения об объемах бюджет-
ных ассигнований на реализацию муниципальных целевых программ на 2012 
год администрация Комсомольского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных целевых про-
грамм, финансируемых за счет средств бюджета муниципального района в 
2012 году. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных 
правовых актов Комсомольского муниципального района и на официальном 
сайте администрации Комсомольского муниципального района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального района Грин-
круга М.С. 
 
 
 
Глава муниципального района         А.В. Коломыцев 



УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением админист-
рации Комсомольского  
муниципального района  
от  01.11.2011  № 787 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

муниципальных целевых программ, финансируемых 
за счет средств бюджета муниципального района в 2012 году. 

 
№ 
п/п 

Наименование целевой программы Сумма, 
тыс. рублей 

1 2 3 
1. Муниципальная  целевая  программа «Энергосбережение 

и повышение  энергетической эффективности на  терри-
тории Комсомольского муниципального района  на  2010-
2014 годы» 
 

2500,0

2. Долгосрочная целевая  программа «Разработка градо-
строительной  документации поселений и межселенной  
территории Комсомольского муниципального района» 
 

1500,0

3. Муниципальная  целевая  программа «Развитие  и под-
держка малого и среднего предпринимательства в  Ком-
сомольском муниципальном районе  на  2010-2012 годы» 
 

280,0

4. Районная программа «Газификация объектов энергетики 
и жилищного фонда Комсомольского муниципального 
района  на  2010-2015 годы» 
 

3000,0

5. Муниципальная  целевая  Программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта в Комсомольском муниципаль-
ном районе на 2012-2014 годы» 
 

2036,0

6. Районная целевая программа «Информатизация системы 
общего образования Комсомольского муниципального 
района на  2012-2015 годы» 
 

920,0

7. Целевая Районная Программа «Школьное питание» на  
2008-2012 годы» 
 

2320,0

8. Районная Целевая Программа «Профилактика безнадзор-
ности и  правонарушений  среди несовершеннолетних на  
территории Комсомольского муниципального района Ха-
баровского края на  2011-2013 годы» 
 

250,0

9. Районная Целевая Программа «Здоровый  ребенок на 
2011-2013 годы» 
 

350,0

10. Муниципальная  программа «Охрана окружающей  среды 
Комсомольского муниципального района на 2011-2015 
годы» 
 

300,0

11. Районная Целевая Программа «Каникулы на 2011-2014 
годы» 
 

630,0



1 2 3 
12. Муниципальная целевая программа «Обеспечение жиль-

ем молодых семей в Комсомольском муниципальном 
районе в 2011-2015 годах» 
 

502,2

13. Районная целевая программа «Развитие дошкольного об-
разования в Комсомольском муниципальном районе на 
2011-2014 годы» 
 

2911,0

14. Муниципальная целевая программа «Чистая вода» 
 

2193,0

 Всего 19692,2
 

_____________  
 

 
 


