
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 10.06.2014 № 3807 «Об утверждении
муниципальной ведомственной целевой программы «Жилище» на 2014 –
2016 годы»

В связи с необходимостью уточнения объемов финансирования

муниципальной ведомственной целевой программы «Жилище» на 2014 – 2016
годы и проведением дополнительного мероприятия п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
город Краснодар от 10.06.2014 № 3807 «Об утверждении муниципальной
ведомственной целевой программы «Жилище» на 2014 – 2016 годы»
следующие изменения:

1.1. В пункте 8 раздела I муниципальной ведомственной целевой
программы «Жилище» на 2014 – 2016 годы (далее – Программа) цифры
«619,05» заменить цифрами «657,892», цифры «2562,99» заменить цифрами
«2890,474», цифры «3182,04» заменить цифрами «3548,366».

1.2. В абзаце первом пункта 14 раздела V Программы цифры «3182,04»
заменить цифрами «3548,366», цифры «619,05» заменить цифрами «657,892»,
цифры «2562,99» заменить цифрами «2890,474».

1.3. Таблицу в пункте 14 раздела V Программы изложить в следующей
редакции:

Источник финансирования
Объём финансирования (млн. руб.)

В процентах к
общему объёму
финансирования

(%)2014 год 2015 год 2016 год Итого

Краевой бюджет 355,375 1082,473 1452,626 2890,474 81,46

Местный бюджет (бюджет 
муниципального образова-
ния город Краснодар)

85,312 268,191 304,389 657,892 18,54

Всего 440,657 1350,664 1757,015 3548,366 100

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, но не ранее вступления в силу решения городской Думы
Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара
от 17.12.2013 № 56 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального
образования город Краснодар) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию
Программы на 2014 год в редакции настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар
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М.Б.Фролова.

Глава муниципального
образования город Краснодар                
В.Л.Евланов




