
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 05.11.2014 № 7950 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности муниципального образования город Краснодар»

В связи со структурно-кадровыми изменениями, произошедшими в

администрации муниципального образования город Краснодар, с

необходимостью внесения редакционных уточнений, изменением целевых

показателей, мероприятий муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности муниципального образования город Краснодар», а также

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

город Краснодар от 05.11.2014 № 7950 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности муниципального образования

город Краснодар» следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «Е.А.Первышова» заменить словами

«К.Ю.Семернина.».

1.2. В абзаце шестом «Исполнители мероприятий муниципальной

программы» паспорта муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности муниципального образования город Краснодар» (далее –

Программа) слова «Управление транспорта и охраны окружающей среды

администрации  муниципального образования город Краснодар» заменить

словами «Департамент транспорта, организации дорожного движения и охраны

окружающей среды администрации муниципального образования город

Краснодар».

1.3. Абзац одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей

редакции:

«Объёмы бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Общий объём бюджетных ассигнований

составляет 557,653 млн. рублей, в том

числе:
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город

Краснодар) – 68,150 млн. рублей;
за счёт внебюджетных источников

финансирования – 489,503 млн. рублей.
Распределение денежных средств по годам

реализации  муниципальной программы:
2015 год – 507,869 млн. рублей;
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2016 год – 24,892 млн. рублей;
2017 год – 24,892 млн. рублей.».

1.4. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы изложить в следующей редакции:

«

«Срок

исполнен

ия (год)

Объём

ассигновани

й (млн.
рублей)

В том числе (млн. рублей)

краевой

бюджет

местный бюджет

(бюджет

муниципального

образования город

Краснодар)

внебюджетные

источники

2015 507,869 0,00 55,150 452,719
2016 24,892 0,00 6,500

<*>
1,383

18,392

2017 24,892 0,00 6,500 18,392
Всего 557,653 0,00 68,150

<*>
1,383

489,503

_____________________________________________________________
<*> - Денежные обязательства получателей средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар), не исполненные в

связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в

предшествующем году.».

1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 1.
1.6. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 2.
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 17.12.2015 № 7 п. 4 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2016 год», предусматривающего бюджетные

ассигнования на реализацию Программы в редакции настоящего

постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

К.Ю.Семернина.

Глава муниципального образования
город Краснодар                                                                                       В.Л.Евланов




