
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 уточнения мероприятий муниципальной
программы муниципального образования город Краснодар «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности муниципального образования
город Краснодар» 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 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. Таблицу раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» муниципальной программы муниципального образования город
Краснодар «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования город Краснодар» (далее – Программа) изложить
в следующей редакции:

« Годы

реализаци

и

Всего,
тыс. руб.

Объём финансирования, тыс. рублей
федераль

ный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

1 2 3 4 5 6
2015 507869,000 0,000 0,000 55150,000 452719,000

2016 360406,000
<*>

1383,000

0,000 0,000 1481,000
<*>

1383,000

358925,000

1 2 3 4 5 6

2017 252382,000
<*>

98,000

0,000 0,000 6500,000
<*>

98,000

245882,000

2018 252382,000 0,000 0,000 6500,000 245882,000
2019 252382,000 0,000 0,000 6500,000 245882,000
Всего 1625421,000

<*>
1481,000

0,000 0,000 76131,000
<*>

1481,000

1549290,000

_________________________________________________________________
<*> – Денежные обязательства получателей средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар), не исполненные в
связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения в

предшествующем году.».
1.2. Раздел 5 «Обеспечение энергосбережения и повышение

энергетической эффективности на объектах, находящихся в муниципальной



2

собственности», раздел 8 «Участие в конкурсах, проводимых администрацией
Краснодарского края на привлечение субсидий» и строку «Итого по

Программе» приложения № 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению.

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.В.Зименко.

Глава муниципального образования
город Краснодар                                                                                   Е.А.Первышов




