
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 18.08.2014 № 5710 «Об утверждении 
муниципальной ведомственной целевой программы «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории

муниципального образования город Краснодар на 2014 год»

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 18.08.2014 № 5710 «Об утверждении муниципальной
ведомственной целевой программы «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории муниципального образования
город Краснодар на 2014 год» следующие изменения:

1.1. Пункт 9 раздела I муниципальной ведомственной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на

территории муниципального образования город Краснодар на 2014 год» (далее
- Программа) изложить в следующей редакции:

«9. Объёмы и источники финансирования Программы: общий объём 
финансирования - 1 378,075 млн. рублей.

Срок

исполнения

(год)

Объём

финансирован

ия (млн. руб.)

В том числе (млн. рублей)

».

краевой

бюджет

местный

бюджет

денежные средства

ресурсоснабжающих

организаций, предприятий,
собственников помещений в

многоквартирных домах
2014 1 378,075 96,405 11,125 1270,545
Всего 1 378,075 96,405 11,125 1270,545

1.2. Пункт 16 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«16. В целях реализации Программы финансирование предполагается за счёт

средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город

Краснодар), краевого бюджета, предоставляемых муниципальному образованию
город Краснодар в рамках софинансирования на реализацию мероприятий
Программы, а также за счёт денежных средств ресурсоснабжающих организаций,
предприятий, собственников помещений в многоквартирных домах.

Общий объём финансирования Программы составляет 1 378,075 млн. руб.
Объём средств краевого бюджета составляет 96,405 млн. руб.
Объём средств местного бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) составляет 11,125 млн. руб.
Планируемый объём денежных средств ресурсоснабжающих организаций,

предприятий, собственников помещений в многоквартирных домах составляет 1
270,545 млн. руб.
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Перечень мероприятий Программы и объёмы финансирования подлежат
корректировке в части программных мероприятий, результатов их реализации и
оценки эффективности, исходя из возможностей соответствующих бюджетов на
текущий финансовый год и на плановый период.

Определение потребности в финансовых ресурсах основано на данных по
фактическим удельным капитальным вложениям, полученным в результате
реализации типовых мероприятий и мероприятий - аналогов.

Расчёт стоимости мероприятий Программы за счёт денежных средств

ресурсоснабжающих организаций, предприятий, собственников помещений в
многоквартирных домах осуществлён в соответствии с программами

энергосбережения предприятий и организаций коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования
город Краснодар, а также представленных отчётов о реализации мероприятий за
предыдущие годы.».

1.3. В столбце 7 приложения к Программе слова «внебюджетные

источники» заменить словами «денежные средства ресурсоснабжающих

организаций, предприятий, собственников помещений в многоквартирных

домах».
1.4. Столбцы 2-7 строки «Итого по мероприятиям подраздела 6»

подраздела 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
жилищного фонда» приложения к Программе изложить в следующей редакции:

« Итого по

мероприятиям

подраздела 6

Всего 434,63 23,525 4,705 406,40

».2014 434,63 23,525 4,705 406,40

1.5. Столбцы 2-7 пункта 8.2 подраздела 8 «Участие в конкурсах,
проводимых администрацией Краснодарского края на привлечение субсидий»
приложения к Программе изложить в следующей редакции:

« Выполнение

комплекса работ по

повышению

энергетической

эффективности

многоквартирных

домов

Всего 18,985 14,70 3,465 0,82

».

2014 18,985 14,70 3,465 0,82

1.6. Столбцы 2-7 строки «Итого по мероприятиям подраздела 8»
подраздела 8 «Участие в конкурсах, проводимых администрацией

Краснодарского края на привлечение субсидий» приложения к Программе
изложить в следующей редакции:

« Итого по

мероприятиям

подраздела 8

Всего 78,075 67,88 6,42 3,78

».2014 78,075 67,88 6,42 3,78
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1.7. Столбцы 2-7 строки «Итого по Программе» приложения к Программе
изложить в следующей редакции:

« Итого по Программе Всего 1 378,075 96,405 11,125 1 270,545

».2014 1 378,075 96,405 11,125 1 270,545

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

Е.А.Первышова.

Глава муниципального образования
город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов
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