
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

05.08.2019 № 3389

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Краснодар от 10.09.2014
№ 6575 «Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар

«Управление муниципальным имуществом»

В связи с необходимостью уточнения объёмов финансирования меропри-
ятий и целевых показателей муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Управление муниципальным имуществом»

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 10.09.2014 № 6575 «Об утверждении муниципальной про-
граммы муниципального образования город Краснодар «Управление муници-
пальным имуществом» следующие изменения:

1.1. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муни-
ципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« Объёмы и              
источники                
финансирования 
муниципальной

программы

Общий объём финансирования на реализацию

мероприятий муниципальной программы составляет

1 667 554,0 тыс. рублей, в том числе:
из краевого бюджета:
в 2015 году – 10 726,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 666,8 тыс. рублей;
из местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар):
в 2015 году – 412 903,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 363 217,1 тыс. рублей

<*> - 2 355,0 тыс. рублей1;
в 2017 году – 139 280,8 тыс. рублей

<*> - 1 420,4 тыс. рублей1;
в 2018 году – 215 580,4 тыс. рублей;
в 2019 году – 196 470,1 тыс. рублей;
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в 2020 году – 161 353,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 161 356,0 тыс. руб.».

1.2. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
« Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимый для реализации

мероприятий Программы, составляет 1 667 554,0  тыс. рублей, из них:

Годы

реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего
в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

2015 год 423 629,8 0,0 10 726,7 412 903,1 0,0

2016 год 369 883,9 0,0 6 666,8
363 217,1

0,0
2 355,0 <*>

2017 год 139 280,8 0,0 0,0
139 280,8

0,0
1 420,4 <*>

2018 год 215 580,4 0,0 0,0 215 580,4 0,0
2019 год 196 470,1 0,0 0,0 196 470,1 0,0
2020 год 161 353,0 0,0 0,0 161 353,0 0,0
2021 год 161 356,0 0,0 0,0 161 356,0 0,0
Всего по

муниципальной

программе

1 667 554,0

0,0 17 393,5

1 650 160,5

0,0
3 775,4<*> 3 775,4<*>

___________________________________________________________________
<*> - Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году. 
Субсидии из краевого бюджета в 2015 финансовом году предоставляются

в рамках реализации положений государственной программы Краснодарского

края «Обеспечение безопасности населения», утверждённой постановлением

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1203
(приложение № 4 к программе «Укрепление правопорядка, профилактика

правонарушений, усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае на

2014 – 2016 годы»).».

1.3. Приложение № 1 к Программе  изложить в редакции согласно

приложению № 1.
1.4. Приложение № 2 к Программе  изложить в редакции согласно

приложению № 2.  
2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) разместить

настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования. 
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

А.В.Нарижного.

Глава муниципального

образования город Краснодар                                                             Е.А.Первышов
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