
В целях уточнения расходов на финансирование мероприятий муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Газификация муниципального образования город 
Краснодар» на 2012-2016 годы и в связи с необходимостью внесения редакционных 
уточнений п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 28.06.2011 № 4494 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Газификация муниципального образования город Краснодар» на 
2012-2016 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 11 раздела I муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Газификация муниципального образования город Краснодар» на 2012-2016 
годы» (далее - Программа) изложить в следующей редакции: 
«11. Объём финансирования Программы за счёт средств местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) составляет 856,1 млн. рублей. 
Планируется привлечение средств краевого бюджета в размере 500,0 млн. рублей.
Общий объём финансирования Программы составляет 1356,1 млн. руб.».
1.2. Абзац первый и таблицу пункта 23 раздела V Программы изложить в следующей 
редакции:
«23. Общий объём финансирования Программы составляет 1356,1 млн. рублей, в том 
числе: из средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) – 856,1 млн. руб.; краевого бюджета (по согласованию) – 500,0 млн. 
рублей.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Объём
финансирования
        (млн. руб.)                                                
Источник 
финансирования        2012 год        2013 год        2014 год        2015 год        2016 год        Итого        В процентах к общему объёму 
финансирования (%)
Краевой бюджет        74,3        80,0        100,0        125,0        120,7        500,0        36,9
Местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар)        102,9        267,2        259,5        
180,0        46,5        856,1        63,1
Всего        177,2        447,2        359,5        305,5        167,2        1356,1        100,00

1.3. Абзац первый пункта 25 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
«25. Результатом реализации мероприятий Программы является повышение уровня 
газификации муниципального образования город Краснодар. В рамках Программы 
предстоит построить объекты на сумму 1356,1 млн. рублей.».
1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Нечитайло):
2.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
2.2. 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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования город Краснодар М.Б.Фролова.
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