
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 10.09.2014 № 6575 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Управление муниципальным имуществом»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений,
изменением целевых показателей, уточнением мероприятий муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Управление

муниципальным имуществом» и изменением объёма их финансирования п о с т
а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 10.09.2014 № 6575 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Управление

муниципальным имуществом» следующие изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый «Объём бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальным

имуществом» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
« Объёмы

   бюджетных

   ассигнований

   муниципальной

   программы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимый

для реализации мероприятий муниципальной программы,
составляет 772651,0 тыс. рублей, в том числе:
из краевого бюджета:
в 2015 году – 10726,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 16,3 тыс. рублей;
в 2017 году – 16,3 тыс. рублей;
из местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар):
в 2015 году – 430722,6 тыс. рублей;
в 2016 году – 165496,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 165673,0 тыс. рублей.».

1.2. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
« Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

 Общий объём бюджетных ассигнований, необходимый для реализации

мероприятий Программы, составляет 772651,0 тыс. рублей, из них:
Источник

финансирования

Объём

финансирования,
всего (тыс. руб.)

Плановый период реализации Программы

по годам

2015 2016 2017

Краевой бюджет 10759,4 10726,8 16,3 16,3

Местный бюджет 761891,6 430722,6 165496,0 165673,0

Всего 772651,0 441449,4 165512,3 165689,3

Субсидии из краевого бюджета будут предоставляться в рамках участия в
реализации государственной программы Краснодарского края «Обеспечение
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безопасности населения», утверждённой постановлением главы администрации

(губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 1203 (приложение № 4
подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений,
усиление борьбы с преступностью в Краснодарском крае» государственной

программы Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения»).».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 1.
1.4. Подпункты 1.2.3 и 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1 приложения № 2 к

Программе  изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.5. Подпункты 1.2.11-1.2.13 пункта 1.2 раздела 1 приложения № 2 к

Программе изложить в редакции согласно приложению № 3.
1.6. Подпункт 1.2.14 пункта 1.2 раздела 1 приложения № 2 к Программе

признать утратившим силу.
1.7. Строку «Итого» приложения № 2 к Программе изложить в редакции

согласно приложению № 4.
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

заместителя главы муниципального образования город Краснодар, директора

департамента муниципальной собственности и городских земель

администрации муниципального образования город Краснодар Д.В.Бойченко.

Глава муниципального

образования город Краснодар    В.Л.Евланов




