
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

16.10.2019  № 4706

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования город Краснодар от 09.09.2014 № 6474
«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Доступная среда»

В связи с уточнением объёмов финансирования муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда»

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

город Краснодар от 09.09.2014 № 6474 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Доступная среда»

следующие изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Доступная среда» (далее –

Программа) изложить в следующей редакции:
«Объёмы и

источники

финансирования

муниципальной

программы

Общий объём финансирования муниципальной

программы составляет 127 385,8 тыс. рублей

(в том числе: 5 173,5 тыс. рублей <*>;
8 428,8 тыс. рублей <**>; 2 153,2 тыс. рублей

<***>), в том числе:
в 2015 году – 58 613,7 тыс. рублей, из них:
за счёт федерального бюджета – 32 879,3 тыс.
рублей, краевого бюджета – 16 802,3 тыс.
рублей и местного бюджета (бюджета

муниципального образования город

Краснодар) –          8 932,1 тыс. рублей;
в 2016 году – 34 870,8 тыс. рублей (в том

числе: 5 173,5 тыс. рублей <*>; 4 544,2 тыс.
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рублей <**>; 2 153,2 тыс. рублей <***>), из

них:                  за счёт федерального бюджета –
6 251,5 тыс. рублей (в том числе: 2 545,3 тыс.
рублей <*>), краевого бюджета – 10 054,7 тыс.
рублей (в том числе: 2 628,2 тыс. рублей <*>; 2
153,2 тыс. рублей <***>) и местного бюджета

(бюджета муниципального образования город

Краснодар) – 18 564,6 тыс. рублей (в том

числе:                     4 544,2 тыс. рублей <**>);
в 2017 году – 11 659,7 тыс. рублей (в том

числе: 3 884,6 тыс. рублей <**>), из них: за

счёт федерального бюджета – 549,5 тыс.
рублей, краевого бюджета – 4 868,3 тыс.
рублей (в том числе: 493,8 тыс. рублей <**>) и
местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) – 6 241,9 тыс.
рублей               (в том числе: 3 390,8 тыс.
рублей <**>);
в 2018 году – 7 394,9 тыс. рублей, из них:
за счёт краевого бюджета – 4 580,8 тыс. рублей

и местного бюджета (бюджета муници-
пального образования город Краснодар) –

2 814,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 8 089,1 тыс. рублей, из них:
за счёт краевого бюджета – 5 049,4 тыс. рублей

и местного бюджета (бюджета муници-
пального образования город Краснодар) –

3 039,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 423,8 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 333,8 тыс. рублей.

_______________________________________________________________
<*> – Неиспользованные остатки субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, поступивших из краевого или федерального

бюджетов для направления на те же цели, потребность в которых

подтверждена.
<**> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году.
<***> – Субсидии из краевого бюджета для завершения исполнения

расходных обязательств, финансируемых в 2015 году за счёт субсидий из

краевого бюджета местным бюджетам, в том числе источником финансового

обеспечения которых являлись субсидии из федерального бюджета на

соответствующие цели в рамках государственной программы Краснодарского

края «Доступная среда», утверждённой постановлением главы администрации

(губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1176.».

1.2. Пункт 12 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
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«12. Общий объём финансирования, необходимый для реализации

мероприятий Программы, составляет 127 385,8 тыс. рублей (в том числе:
5 173,5 тыс. рублей <*>; 8 428,8 тыс. рублей <**>; 2 153,2 тыс. рублей <***>),
в том числе:

Годы

реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджет

ные

источники

2015 58613,7 32879,3 16802,3 8932,1 0,0
2016 34870,8 6251,5 10054,7 18564,6 0,0

5173,5 <*> 2545,3 <*> 2628,2 <*> 4544,2 <**>
4544,2 <**> 2153,2 <***>

2153,2 <***>
2017 11659,7 549,5 4868,3 6241,9 0,0

3884,6 <**> 493,8 <**> 3390,8 <**>
2018 7394,9 0,0 4580,8 2814,1 0,0
2019 8089,1 0,0 5049,4 3039,7 0,0
2020 4423,8 0,0 0,0 4423,8 0,0
2021 2333,8 0,0 0,0 2333,8 0,0

Всего по му-
ниципаль-

ной

программе

127385,8 39680,3 41355,5 46350,0 0,0
5173,5 <*> 2545,3 <*> 2628,2 <*> 7935,0 <**>

8428,8 <**> 493,8 <**>
2153,2 <***> 2153,2 <***>

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского

края от 12.10.2015 № 969 утверждена государственная программа

Краснодарского края «Доступная среда», в рамках которой планируется

проведение работ по обеспечению доступности объектов и услуг в

приоритетных сферах жизнедеятельности для лиц с ограниченными

возможностями с привлечением средств федерального и краевого бюджетов.».

1.3. Подпункт 1.1.1.11 пункта 1.1.1 подраздела 1.1 раздела 1, строку

«Итого» приложения № 2 к Программе изложить в редакции согласно

приложению.
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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Л.Н.Егорову.

Глава муниципального

образования город Краснодар                              Е.А.Первышов




