
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере

строительства, архитектуры, развития объектов инженерной, социальной

инфраструктуры, дорожного хозяйства»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений,
уточнением исполнителей, перечня мероприятий муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие

муниципального образования в сфере строительства, архитектуры, развития

объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» и

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

город Краснодар от 13.11.2014 № 8252 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное

развитие муниципального образования в сфере строительства, архитектуры,
развития объектов инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного

хозяйства» следующие изменения:
1.1. В абзаце шестом «Исполнители мероприятий муниципальной

программы» паспорта муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов

инженерной, социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства» (далее –

Программа) слова «Управление по организации дорожного движения»

заменить словами «Департамент транспорта, организации дорожного движения

и охраны окружающей среды».

1.2. Абзац шестой «Исполнители мероприятий муниципальной

программы» паспорта Программы дополнить словами:
«Департамент муниципальной собственности и городских земель

администрации муниципального образования город Краснодар

Управление делами администрации муниципального образования город

Краснодар».

1.3. Абзац восьмой «Задачи муниципальной программы» паспорта

Программы дополнить словами:
«Газификация населённых пунктов в границах муниципального

образования город Краснодар

Строительство тепловых сетей

Строительство блоков на территориях существующих муниципальных

общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ)
Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольных

образовательных организаций

Приобретение движимого имущества для обеспечения

функционирования дошкольных образовательных организаций
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Повышение безопасности дорожного движения».

1.4. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной

программы» паспорта Программы дополнить словами «Протяжённость

построенных сетей газоснабжения на территории муниципального образования

город Краснодар

Протяжённость построенных тепловых сетей на территории

муниципального образования город Краснодар».
1.5. В абзаце девятом «Перечень целевых показателей муниципальной

программы» паспорта Программы слова:
«Количество заключённых муниципальных контрактов на оказание услуг

авторского надзора

Количество поданных заявок на участие в конкурсе на условиях

софинансирования в целях увеличения вместимости в сети муниципальных

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства блоков на территориях существующих

муниципальных дошкольных образовательных организаций

Количество поданных заявок на участие в конкурсе на условиях

софинансирования в целях увеличения вместимости в сети муниципальных

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства новых зданий муниципальных дошкольных

образовательных организаций

Количество проведённых государственных экспертиз проектно-сметной

документации» заменить словами:
«Количество дополнительных мест в сети муниципальных

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства блоков на территориях существующих

муниципальных дошкольных образовательных организаций

Количество дополнительных мест в сети муниципальных

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства блоков на территориях существующих

муниципальных общеобразовательных организаций (средних

общеобразовательных школ)
Количество дополнительных мест в сети муниципальных

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар,
полученных путём приобретения объектов недвижимости для размещения

дошкольных образовательных организаций».
1.6. Абзац одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований

программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы бюджетных

ассигнований

программы

Общий объём бюджетных ассигнований на

реализацию мероприятий подпрограммы составляет

3 789 328,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 2 474 981,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 748 484,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 565 862,4 тыс. рублей.
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за счёт средств федерального бюджета –

4 337,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 337,5 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета – 592 495,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год – 592 495,4 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) –

3 192 495,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 1 878 149,0 тыс. рублей;
2016 год – 748 484,3 тыс. рублей;
2017 год – 565 862,4 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 12 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и

этапы реализации Программы» Программы дополнить словами:
«газификация населённых пунктов в границах муниципального

образования город Краснодар;
строительство тепловых сетей;
строительство блоков на территориях существующих муниципальных

общеобразовательных организаций;
приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольных

образовательных организаций;
приобретение движимого имущества для обеспечения функционирования

дошкольных образовательных организаций;
повышение безопасности дорожного движения.».

1.8. Пункт 16 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«16. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Программы, составляет 3 789 328,6 тыс. рублей, в том

числе:

(тыс. рублей)
Объёмы бюджетных

ассигнований и источники

финансового обеспечения

Общий объём

финансовых

ресурсов

В том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

1 2 3 4 5
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий муниципальной

Программы, в том числе из

средств

3 789 328,6 2 474 981,9 748 484,3 565 862,4

федерального бюджета 4 337,5 4 337,5 – –

краевого бюджета 592 495,4 592 495,4 – –

местного бюджета 3 192 495,7 1 878 149,0 748 484,3 565 862,4
в том числе реализация отдельных мероприятий Программы

Общий объём бюджетных 979 264,8 327 087,5 324 352,8 327 824,5
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ассигнований на реализацию

мероприятий муниципальной

Программы, в том числе из

средств

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 979 264,8 327 087,5 324 352,8 327 824,5
в том числе по подпрограмме «Строительство, реконструкция и модернизация инженерной

инфраструктуры и объектов благоустройства в муниципальном образовании город

Краснодар»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

291 885,7 171 885,7 60 000,0 60 000,0

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 291 885,7 171 885,7 60 000,0 60 000,0

в том числе по подпрограмме «Жилище»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

373 346,4 275 336,4 98 010,0 –

федерального бюджета 4 337,5 4 337,5 – –

краевого бюджета 31 314,3 31 314,3 – –

местного бюджета 337 694,6 239 684,6 98 010,0 –

в том числе по подпрограмме «Строительство и реконструкция муниципальных

образовательных организаций на территории муниципального образования город

Краснодар»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

399 609,6 399 609,6 – –

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 399 609,6 399 609,6 – –

в том числе по подпрограмме «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения, включая проектные работы»

1 2 3 4 5
Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

1 698 685,3 1 265 800,9 260 484,0 172 400,4

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета 561 181,1 561 181,1 – –

местного бюджета 1 137 504,2 704 619,8 260 484,0 172 400,4

в том числе по подпрограмме «Подготовка градостроительной и землеустроительной

документации на территории муниципального образования город Краснодар»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

22 738,7 16 738,7 3 000,0 3 000,0
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федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 22 738,7 16 738,7 3 000,0 3 000,0
в том числе по подпрограмме «Выполнение работ по формированию земельных участков,

находящихся под жилыми многоквартирными домами»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

9 403,1 9 403,1 – –

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 9 403,1 9 403,1 – –

в том числе по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения в
муниципальном образовании город Краснодар»

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий подпрограммы, в
том числе из средств

14 395,0 9 120,0 2 637,5 2 637,5

федерального бюджета – – – –

краевого бюджета – – – –

местного бюджета 14 395,0 9 120,0 2 637,5 2 637,5 ».

1.9. Абзац четвёртый «Задачи подпрограммы» паспорта подпрограммы

«Строительство, реконструкция и модернизация инженерной инфраструктуры

и объектов благоустройства в муниципальном образовании город Краснодар»

(далее – Подпрограмма № 1) Программы дополнить словами:
«Газификация населённых пунктов в границах муниципального

образования город Краснодар

Строительство тепловых сетей».

1.10. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований местного

бюджета (бюджета муниципального образования

город Краснодар) на реализацию мероприятий

подпрограммы составляет 291 885,7 тыс. рублей, в

том числе:
в 2015 году – 171 885,7 тыс. рублей;
в 2016 году – 60 000,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 60 000,0 тыс. рублей.».

1.11. Пункт 5 раздела I «Характеристика текущего состояния и прогноз

развития инженерной инфраструктуры социально-экономического развития

муниципального образования город Краснодар» Подпрограммы № 1
Программы дополнить абзацами шестым, седьмым следующего содержания:

«строительство 3 км сетей газоснабжения на территории муниципального

образования город Краснодар;
строительство 0,53 км тепловых сетей на территории муниципального

образования город Краснодар».
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1.12. Пункт 7 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения

цели и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы»

Подпрограммы № 1 Программы дополнить абзацами четвёртым, пятым

следующего содержания:
«газификация населённых пунктов в границах муниципального

образования город Краснодар;
строительство тепловых сетей».

1.13. Таблицу пункта 8 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели

достижения цели и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы»

Подпрограммы № 1 Программы дополнить пунктами 5, 6 следующего

содержания:

« 5. Протяжённость построенных сетей

газоснабжения на территории

муниципального образования город

Краснодар

км 3,00 - -

6. Протяжённость построенных

тепловых сетей на территории

муниципального образования город

Краснодар

км 0,53 - -

».

1.14. Пункт 11 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей

редакции:
«11. Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет 291 885,7 тыс. рублей, в том числе:

                                                                                                 (тыс. рублей)

Источник

финансирования

Общий объём

финансовых

ресурсов

В том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный бюджет – – – –

Краевой бюджет – – – –

Местный бюджет 291 885,7 171 885,7 60 000,0 60 000,0

Всего 291 885,7 171 885,7 60 000,0 60 000,0 ».

1.15. Приложение к Подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 1.
1.16. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Жилище» (далее – Подпрограмма № 2) Программы

изложить в следующей редакции:

«Объёмы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы – 373 346,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 275 336,4 тыс. рублей;
в 2016 году – 98 010,0 тыс. рублей;
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за счёт средств федерального бюджета –

4 337,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 4 337,5 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета –

31 314,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 31 314,3 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) –

337 694,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 239 684,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 98 010,0 тыс. рублей.».

1.17. Пункты 9 и 10 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей

редакции:
«9. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Подпрограммы, составляет 373 346,4 тыс. рублей, в

том числе:

                                                                                                       (тыс. рублей)
Источники

финансового

обеспечения

Общий объём

финансовых ресурсов

В том числе по годам реализации

2015 год 2016 год

Федеральный бюджет 4 337,5 4 337,5 –

Краевой бюджет 31 314,3 31 314,3 –

Местный бюджет 337 694,6 239 684,6 98 010,0
Всего 373 346,4 275 336,4 98 010,0 ».

10. Субсидии из федерального бюджета будут предоставляться в

соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2014 № 1050 «О

федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы».

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в соответствии с

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 11.10.2013 № 1170 «Об утверждении государственной программы

Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского

края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства.».
1.18. Приложение к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 2.
1.19. Абзац второй «Исполнители мероприятий подпрограммы» паспорта

подпрограммы «Строительство и реконструкция муниципальных

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар»

(далее – Подпрограмма № 3) Программы дополнить словами:
«Департамент образования администрации муниципального образования

город Краснодар

Департамент муниципальной собственности и городских земель

администрации муниципального образования город Краснодар».
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1.20. Абзац четвёртый «Задачи подпрограммы» паспорта Подпрограм-
мы № 3 Программы дополнить словами:

«Строительство блоков на территориях существующих муниципальных

общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ)
Приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной

образовательной организации

Приобретение движимого имущества для обеспечения

функционирования дошкольных образовательных организаций».
1.21. Абзац пятый «Перечень целевых показателей подпрограммы»

паспорта Подпрограммы № 3 Программы изложить в следующей редакции:

«Перечень целевых

показателей

подпрограммы

Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства блоков на

территориях существующих муниципальных

дошкольных образовательных организаций

Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
созданных путём строительства блоков на

территориях существующих муниципальных

общеобразовательных организаций (средних

общеобразовательных школ)
Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар,
полученных путём приобретения объектов

недвижимости для размещения дошкольных

образовательных организаций».

1.22. В абзаце седьмом «Объёмы бюджетных ассигнований

подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 3 Программы цифры «98 075,0»

заменить цифрами «399 609,6».

1.23. Пункт 5 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения

цели и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы»

Подпрограммы № 3 Программы дополнить словами:
«строительство блоков на территориях существующих муниципальных

общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ);
приобретение объектов недвижимости для размещения дошкольной

образовательной организации.».
1.24. Таблицу пункта 6 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели

достижения цели и решения задач, сроки и этапы реализации Подпрограммы»

Подпрограммы № 3 Программы изложить в следующей редакции:

« №

п/п
Наименование целевого показателя

Единица

измерен

Значение показателей

по годам
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ия 2015 2016 2017

1. Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных

организаций муниципального образования

город Краснодар, созданных путём

строительства блоков на территориях

существующих муниципальных дошкольных

образовательных организаций

мест 560 - -

2. Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных

организаций муниципального образования

город Краснодар, созданных путём

строительства блоков на территориях

существующих муниципальных

общеобразовательных организаций (средних

общеобразовательных школ)

мест 390 - -

3. Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных

организаций муниципального образования

город Краснодар, полученных путём

приобретения объектов недвижимости для

размещения дошкольных образовательных

организаций

мест 840 - -

».

1.25. По тексту пункта 9 раздела IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 3 Программы цифры

«98 075,0» заменить цифрами «399 609,6».

1.26. Приложение к Подпрограмме № 3 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 3.
1.27. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего

пользования местного значения, включая проектные работы» (далее –

Подпрограмма № 4) Программы изложить в следующей редакции:

«Объёмы бюджетных

ассигнований

подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы – 1 698 685,3 тыс. рублей, в том

числе:
в 2015 году – 1 265 800,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 260 484,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 172 400,4;
за счёт средств краевого бюджета –

561 181,1 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 561 181,1 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) –

1 137 504,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 704 619,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 260 484,0 тыс. рублей;
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в 2017 году – 172 400,4.».

1.28. Пункт 8 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 4 Программы изложить в следующей

редакции:
«8. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Подпрограммы составляет 1 698 685,3 тыс. рублей, в
том числе:

                                                                                             (тыс. рублей)

Источник

финансирования

Общий объём

финансовых

ресурсов

в том числе по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год

Федеральный бюджет – – – –

Краевой бюджет 561 181,1 561 181,1 – –

Местный бюджет 1 137 504,2 704 619,8 260 484,0 172 400,4

Всего 1 698 685,3 1 265 800,9 260 484,0 172 400,4

Субсидии из краевого бюджета предоставляются в соответствии с

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 11.10.2013 № 1170 «Об утверждении государственной программы

Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского

края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства».».
1.29. Приложение к Подпрограмме № 4 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 4.
1.30. Абзац второй «Исполнители мероприятий подпрограммы» паспорта

подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной

документации на территории муниципального образования город Краснодар»

(далее – Подпрограмма № 5) Программы дополнить словами «Управление

делами администрации муниципального образования город Краснодар».

1.31. В абзаце седьмом «Объёмы бюджетных ассигнований

подпрограммы» паспорта Подпрограммы № 5 Программы цифры «23 913,6»

заменить цифрами «22 738,7», цифры «17 913,6» заменить цифрами «16 738,7».

1.32. По тексту пункта 8 раздела IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 5 Программы цифры

«23 913,6» заменить цифрами «22 738,7», цифры «17 913,6» заменить цифрами

«16 738,7».

1.33. По тексту подпункта 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 приложения к

Подпрограмме № 5 Программы цифры «11 506,7» заменить цифрами

«10 331,8».

1.34. Графу 2 подпункта 1.1.4 пункта 1.1 раздела 1 приложения к

Подпрограмме № 5 Программы дополнить словами «, судебной строительно-
технической экспертизы».

1.35. Графу 9 подпункта 1.1.4 пункта 1.1 раздела 1 приложения к

Подпрограмме № 5 Программы дополнить словами «Управление делами

администрации муниципального образования город Краснодар».

1.36. По тексту строки «Всего» приложения к Подпрограмме № 5
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Программы цифры «23 913,6» заменить цифрами «22 738,7», цифры «17 913,6»

заменить цифрами «16 738,7».

1.37. В абзаце седьмом «Объёмы бюджетных ассигнований

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Выполнение работ по формированию

земельных участков, находящихся под жилыми многоквартирными домами»

(далее – Подпрограмма № 6) Программы цифры «33 127,4» заменить цифрами

«9 403,2».

1.38. В абзаце пятом пункта 2 раздела I «Характеристика текущего

состояния и прогноз развития строительной сферы социально-экономического

развития муниципального образования город Краснодар» Подпрограммы № 6
Программы слова «график проведения работ по формированию и проведению

государственного кадастрового учёта земельных участков, на которых

расположены многоквартирные дома» заменить словами «график проведения

работ по формированию и проведению государственного кадастрового учёта

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома,
признанные аварийными и подлежащими сносу, которые претендуют на

предоставление финансовой поддержки за счёт средств государственной

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального

хозяйства в муниципальном образовании город Краснодар на 2013 – 2015
годы».

1.39. По тексту пункта 9 раздела IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 6 Программы цифры

«33 127,4» заменить цифрами «9 403,1».

1.40. По тексту приложения к Подпрограмме № 6 Программы цифры

«33 127,4» заменить цифрами «9 403,1».

1.41. Абзац второй «Исполнители мероприятий подпрограммы» паспорта

подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения в

муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 7)
Программы дополнить словами «Департамент строительства администрации

муниципального образования город Краснодар».

1.42. Абзац четвёртый «Задача подпрограммы» паспорта Подпрограм-
мы № 7 Программы изложить в следующей редакции:

«Задачи подпрограммы Формирование правового сознания и

предупреждение опасного поведения участников

дорожного движения, в том числе сокращение

детского дорожно-транспортного травматизма

Обустройство наиболее опасных участков

автомобильных дорог местного значения

направляющими пешеходными ограждениями и

ограждающими столбиками»

1.43. В абзаце седьмом «Объёмы бюджетных ассигнований

подпрограммы» Подпрограммы № 7 Программы цифры «7 775,0» заменить

цифрами «14 395,0», цифры «2 500,0» заменить цифрами «9 120,0».

1.44. В разделе II «Цель, задача и целевые показатели достижения цели и
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решения задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» Подпрограммы № 7
Программы:

1.44.1. Наименование раздела изложить в следующей редакции: «Цель,
задачи и целевые показатели достижения цели и решения задач, сроки и этапы

реализации подпрограммы».

1.44.2. Пункт 5 раздела II «Цель, задачи и целевые показатели достижения

цели и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы»

Подпрограммы № 7 Программы изложить в следующей редакции:
«5. Для достижения основной цели будут решены следующие задачи –

формирование правового сознания и предупреждение опасного поведения

участников дорожного движения, в том числе сокращение детского дорожно-
транспортного травматизма; обустройство наиболее опасных участков

автомобильных дорог местного значения направляющими пешеходными

ограждениями и ограждающими столбиками.».

1.45. По тексту пункта 9 раздела IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 7 Программы цифры «7 775,0»

заменить цифрами «14 395,0», цифры «2 500,0» заменить цифрами «9 120,0».

1.46. Строку «Всего» приложения к Подпрограмме № 7 Программы

признать утратившей силу.
1.47. Раздел 1 приложения к Подпрограмме № 7 Программы дополнить

пунктом 1.2 следующего содержания:
« 1.2. Задача Повышение безопасности дорожного движения

1.2.1. Обустрой

ство

наиболее

опасных

участков

автомоби

льных

дорог

местного

значения

направля

ющими

пешеходн

ыми

огражден

иями и

ограждаю

щими

столбика

ми

Всего 6 620,0 6 620,0 – – Обустройс

тво

наиболее

опасных

участков

автомобил

ьных

дорог

местного

значения

направляю

щими

пешеходн

ыми

ограждени

ями –

5 630 м, 
ограждаю

щими

столбикам

и – 200 шт.

Департ

амент

строит

ельства

админи

страци

и

муниц

ипальн

ого

образо

вания

город

Красно

дар

федерал

ьный 
бюджет

– – – –

краевой

бюджет

– – – –

местный

бюджет

6 620,0 6 620,0 – –

Итого Всего 6 620,0 6 620,0 – –

федерал

ьный 
бюджет

– – – –

краевой

бюджет

– – – –
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местный

бюджет

6 620,0 6 620,0 – –

Всего Всего 14 395,0 9 120,0 2 637,5 2 637,5

федерал

ьный

бюджет

– – – –

краевой

бюджет

– – – –

местный

бюджет

14 395,0 9 120,0 2 637,5 2 637,5

1.48. В приложении № 8 к Программе:
1.48.1. Пункт 1 дополнить подпунктами 1.5, 1.6 следующего содержания:

« 1.5. Протяжённость построенных сетей газоснабжения

на территории муниципального образования город

Краснодар

км 3,00 – –

1.6. Протяжённость построенных тепловых сетей на

территории муниципального образования город

Краснодар

км 0,53 – –

».

1.48.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

« 3. Подпрограмма «Строительство и реконструкция муниципальных образовательных

организаций муниципального образования город Краснодар» муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального

образования в сфере строительства, архитектуры, развития объектов инженерной,
социальной инфраструктуры, дорожного хозяйства»

3.1. Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных

организаций муниципального образования

город Краснодар, созданных путём

строительства блоков на территориях

существующих муниципальных дошкольных

образовательных организаций

мест 560 – –

3.2. Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных

организаций муниципального образования

город Краснодар, созданных путём

строительства блоков на территориях

существующих муниципальных

общеобразовательных организаций

мест 390 – –

3.3. Количество дополнительных мест в сети

муниципальных образовательных

организаций муниципального образования

город Краснодар, полученных путём

приобретения объектов недвижимости для

размещения дошкольных образовательных

организаций

мест 840 – –

».

1.49. В приложение № 9 к Программе:
1.49.1. По тексту пункта 4 цифры «309 359,8» заменить цифрами

«306 292,2», цифры «102 677,7» заменить цифрами «99 610,1».
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1.49.2. По тексту пункта 5 цифры «303 637,8» заменить цифрами

«299 905,3», цифры «99 441,8» заменить цифрами «95 709,3».

1.49.3. По тексту пункта 6 цифры «23 641,2» заменить цифрами

«23 583,4», цифры «7 974,0» заменить цифрами «7 916,2».

1.49.4. По тексту пункта 7 цифры «785,6» заменить цифрами

«10 368,9».

1.49.5. В строке «Всего» цифры «976 539,4» заменить цифрами

«979 264,8», цифры «324 362,1» заменить цифрами «327 087,5».
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 18.12.2014 № 72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете

муниципального образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый

период 2016 и 2017 годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на

реализацию Программы в редакции настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар

М.Б.Фролова.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов




