
В связи с уточнением финансирования мероприятий муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Доступная среда» на 2012 – 2015 годы п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 20.10.2011 № 7803 «Об утверждении муниципальной долгосрочной 
целевой программы «Доступная среда» на 2012 – 2015 годы» следующие изменения:
1.1. В пункте 6 раздела 1 муниципальной долгосрочной целевой программы 
«Доступная среда» на 2012–2015 годы» (далее – Программа) слова «управление 
дорожно-мостового хозяйства администрации муниципального образования город 
Краснодар» заменить словами «департамент строительства администрации 
муниципального образования город Краснодар».
1.2. Пункт 10 раздела I Программы изложить в следующей редакции: 
«10. Объём и источники финансирования Программы: общий объём финансирования 
мероприятий Программы из средств консолидированного бюджета составляет 119979,1 
тысяч рублей, в том числе: 
2012 год – 768,0 тысяч рублей;
2013 год – 11411,1 тысячи рублей;
2014 год – 36900,0 тысяч рублей;
2015 год – 70900,0 тысяч рублей;
из них за счёт средств федерального бюджета – 44536,0 тысяч рублей, в том 
числе:
2012 год – 0,0 тысяч рублей;
2013 год – 1546,0 тысяч рублей;
2014 год – 15750,0 тысяч рублей;
2015 год – 27240,0 тысяч рублей;
из них за счёт средств краевого бюджета – 50042,8 тысяч рублей, в том числе:
2012 год – 0,0 тысяч рублей;
2013 год – 7052,8 тысячи рублей;
2014 год – 15750,0 тысяч рублей;
2015 год – 27240,0 тысяч рублей;
из них за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар) – 25400,3 тысячи рублей, в том числе:
2012 год – 768,0 тысяч рублей;
2013 год – 2812,3 тысячи рублей;
2014 год – 5400,0 тысяч рублей;
2015 год – 16420,0 тысяч рублей.».
1.3. Пункт 17 раздела V Программы изложить в следующей редакции: 
«17. Финансирование Программы в 2012 – 2015 годах планируется осуществить за 
счёт средств федерального, краевого бюджетов и местного бюджета (бюджета 
муниципального образования город Краснодар) в размере 119979,1 тыс. рублей, в 
том числе: в 2012 году – 768,0 тыс. рублей, в 2013 году – 11411,1 тыс. рублей, 
в 2014 году – 36900,0 тыс. рублей, в 2015 году – 70900,0 тыс. рублей.
За счёт средств федерального бюджета предусматривается финансирование в сумме 
44536,0 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 1546,0 тыс. рублей, в 2014 году 
– 15750,0,0 тыс. рублей, в 2015 году – 27240,0 тыс. рублей.
За счёт средств краевого бюджета предусматривается финансирование в сумме 
50042,8 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году – 7052,8 тыс. рублей, в 2014 году 
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– 15750,0 тыс. рублей, в 2015 году – 27240,0 тыс. рублей.
За счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) предусматривается финансирование в сумме 25400,3 тыс. рублей, в том 
числе: в 2012 году – 768,0 тыс. рублей, в 2013 году – 2812,3 тыс. рублей, в 
2014 году – 5400,0 тыс. рублей, в 2015 году – 16420,0 тыс. рублей.». 
1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать официально настоящее 
постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар Н.В.Маханько.

Глава 
муниципального образования 
город Краснодар В.Л.Евланов




