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О внесении изменений в долгосрочную краевую целевую программу "Ис-
пользование спутниковых навигационных технологий и других результатов 
космической деятельности в интересах социально-экономического и инно-
вационного развития Хабаровского края на 2012 – 2014 годы", утвержден-
ную постановлением Правительства Хабаровского края от 30 марта 2012 г. 
№ 76-пр  
 
 

В целях исполнения постановления Правительства Российской Феде-

рации от 21 декабря 2012 г. № 1367 "Об утверждении Правил предоставле-

ния и распределения в 2013 – 2014 годах субсидий из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навига-  

ционное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридо-

рам "Север-Юг" и "Восток-Запад" Правительство края  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в долгосрочную краевую целевую программу "Использование 

спутниковых навигационных технологий и других результатов космической 

деятельности в интересах социально-экономического и инновационного 

развития Хабаровского края на 2012 – 2014 годы", утвержденную постанов-

лением Правительства Хабаровского края от 30 марта 2012 г. № 76-пр, сле-

дующие изменения: 

1) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет 

средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов вне-

бюджетных средств на реализацию целей Программы" паспорта изложить в 

следующей редакции: 

"Ресурсное обеспе-
чение реализации 
Программы за счет 
средств краевого 
бюджета и про-
гнозная (справоч-
ная) оценка расхо-
дов внебюджетных 
средств на реализа-
цию целей Про-
граммы 

- общий объем средств, направляемых на реализацию 
мероприятий Программы, составляет 152 668,25 тыс. 
рублей,  

из них: 

краевой бюджет – 101 090,00 тыс. рублей,  

в том числе: 

2012 год – 17 000,00 тыс. рублей, 

2013 год – 52 205,00 тыс. рублей, 

2014 год – 31 885,00 тыс. рублей; 

внебюджетные средства (по согласованию) – 
51 578,25 тыс. рублей,  
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в том числе: 

2013 год – 33 933,25 тыс. рублей, 

2014 год – 17 645,00 тыс. рублей"; 

2) в абзаце девятом пункта 2 раздела 6 слово "июня" заменить словом 

"июля"; 

3) в разделе 7: 

а) в абзаце третьем цифры "159 945,00" заменить цифрами "152 668,25"; 

б) в абзаце девятом цифры "41 210,00" заменить цифрами "33 933,25"; 

4) в графе 4 пункта 3 приложения № 1 слова "министерство промыш-

ленности и связи края" заменить словами "министерство промышленности и 

транспорта края"; 

5) в разделе 2 приложения № 2: 

а) графу 5 пункта 2.2 изложить в следующей редакции: "наличие со-

гласованного маршрута движения и обеспечение возможности мониторинга 

соблюдения скоростного режима"; 

б) графу 5 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: "наличие со-

гласованного маршрута движения и обеспечение возможности мониторинга 

соблюдения скоростного режима"; 

6) в приложении № 4: 

а) в строке "Всего": 

в графе 4 цифры "159 945,00" заменить цифрами "152 668,25"; 

в графе 6 цифры "93 415,00" заменить цифрами "86 138,25"; 

б) в строке "Внебюджетные источники": 

в графе 4 цифры "58 855,00" заменить цифрами "51 578,25"; 

в графе 6 цифры "41 210,00" заменить цифрами "33 933,25"; 

в) в подпункте 2.1 пункта 2: 

в строке "всего": 

- в графе 4 цифры "49 170,00" заменить цифрами "41 893,25"; 

- в графе 6 цифры "34 430,00" заменить цифрами "27 153,25"; 

в строке "внебюджетные источники": 

- в графе 4 цифры "42 020,00" заменить цифрами "34 743,25"; 

- в графе 6 цифры "29 425,00" заменить цифрами "22 148,25". 

 

 

 
Губернатор, Председатель 
Правительства края В.И. Шпорт 
 


