
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 с необходимостью внесения редакционных уточнений,
изменением срока реализации программы, 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. Абзацы десятый и одиннадцатый паспорта муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение

и повышение энергетической эффективности муниципального образования

город Краснодар» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы

Объёмы и источники 
финансирования муниципальной

программы

Сроки реализации: 2015 – 2019 годы

Этапы реализации не предусмотрены

Общий объём финансирования составляет

1625,421 млн. рублей, в том числе:
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город

Краснодар) – 76,131 млн. рублей;
за счёт внебюджетных источников

финансирования – 1549,290 млн. рублей.
Распределение денежных средств по годам

реализации  муниципальной программы:
2015 год – 507,869 млн. рублей;
2016 год – 360,406 млн. рублей;
2017 год – 252,382 млн. рублей;
2018 год – 252,382 млн. рублей;
2019 год – 252,382 млн. рублей.».

1.2. Пункт 4 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и

этапы реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«4. Срок реализации Программы: с 2015 по 2019 годы.».

1.3. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы изложить в следующей редакции:
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«

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 0,000 55,150 452,719
2016 360,406

<*>
1,383

0,000 1,481
<*>

1,383

358,925

2017 252,382 0,000 6,500 245,882
2018 252,382 0,000 6,500 245,882
2019 252,382 0,000 6,500 245,882
Всего 1625,421

<*>
1,383

0,000 76,131
<*>

1,383

1549,290

________________________________________________________________
<*> – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар), не исполненные в

связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в

предшествующем году.».

1.4. Раздел VI Программы «Методика оценки эффективности реализации

Программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел VI
Меры управления рисками с целью минимизации их влияния на

достижение целей Программы

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и

недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, что

может повлечь сокращение объёмов финансирования запланированных

мероприятий, прекращение финансирования ряда мероприятий и, как

следствие, неполное достижение или недостижение как непосредственных, так

и конечных результатов Программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры,

предусмотренные в рамках реализации Программы:
ежегодное уточнение объёмов финансовых средств, предусмотренных на

реализацию мероприятий Программы, в зависимости от результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки

эффективности бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной

недостаточностью исходной отчётной и оперативной информации,
используемой в процессе разработки и реализации Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации

Программы будет проводиться работа, направленная на:
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использование статистических показателей, обеспечивающих

объективность оценки хода и результатов реализации Программы;
своевременный мониторинг и оценку исполнения целевых показателей

(индикаторов) Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости

(анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно

повлиять на конечные результаты реализации Программы).».

1.5. Раздел VI «Методика оценки эффективности реализации Программы»

считать разделом VII.
1.6. Раздел VII «Механизм реализации Программы и контроль за её

выполнением» считать разделом VIII.
1.7. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 1.
1.8. 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, за исключением положений, касающихся изменения основных

параметров Программы на 2017 – 2019 годы, вступающих в силу не ранее

вступления в силу решения городской Думы Краснодара «О местном бюджете

(бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 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 Е.В.Зименко.

Глава муниципального образования

город Краснодар                                                                                   Е.А.Первышов




