
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 30.03.2018 № 1267 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Формирование современной городской среды»

В связи с необходимостью уточнения объёмов финансирования

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Формирование современной городской среды» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 30.03.2018 № 1267 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Формирование

современной городской среды» следующие изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Формирование современной

городской среды» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования составляет:
353 520,0 тыс. рублей, в том числе:
за счёт средств федерального бюджета:
2018 год – 227 191,7 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
за счёт средств краевого бюджета:
2018 год – 71 744,6 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар):
2018 год – 52 753,5 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей;
за счёт внебюджетных источников:
2018 год – 1 830,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 0,00 тыс. рублей.».

1.2. Абзац седьмой подпункта 1) пункта 12 раздела III Программы

изложить в следующей редакции:
«иные виды работ, в том числе работы по разработке проектно-сметной
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документации (дизайн-проекта) и прохождению оценочной (проектной,
сметной) экспертизы, работы на объектах благоустройства по валке,
формовочной обрезке зелёных насаждений и корчеванию пней, вывозу

порубочных остатков;».

1.3. Пункт 13 раздела III Программы дополнить абзацем вторым

следующего содержания:
«В целях реализации комплексного подхода необходимо проводить

мероприятия по синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной

программы с реализуемыми в муниципальном образовании город Краснодар

федеральными, региональными и муниципальными программами (планами)
строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества,
программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов,
расположенных на территории муниципального образования город

Краснодар.».

1.4. В абзаце первом пункта 15 раздела III Программы слова «дизайн-
проектов» заменить словами «дизайн-проекта».

1.5. Абзац первый пункта 16 раздела IV Программы изложить в

следующей редакции:
«16. Общий объём финансирования, необходимый для реализации

мероприятий муниципальной программы, составляет: 353 520,0 тыс. рублей, в
том числе:

Годы реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

1 2 3 4 5 6

2018 353 520,0 227 191,7 71 744,6 52 753,5 1 830,2

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 2 3 4 5 6

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего по

муниципальной

программе:
353 520,0 227 191,7 71 744,6 52 753,5 1 830,2

».

1.6. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 1.
1.7. Примечание к приложению № 4 к Программе изложить в следующей

редакции:
«* – Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в

рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением

следующих дворовых территорий, прошедших отбор. Перечень дворовых

территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы

в текущем финансовом году, подлежит корректировке с включением

следующих дворовых территорий, прошедших отбор, в пределах лимитов
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бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.».

1.8. В приложении № 5 к Программе:
1.8.1. В графе 4 пунктов 2 – 5 цифры «2018» заменить цифрами «2019».
1.8.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

« 8. «Территория,
прилегающая к

Карасунским

(Покровским)
озёрам»

Адресный ориентир: территория,
расположенная в районе улиц Карасунской,
Карасунская Набережная, Дмитриевская

Дамба, Садовой

2019

».

1.8.3. Дополнить пунктами 103 – 105 следующего содержания:
« 103. «Сквер

Покровский»

Адресный ориентир: х. Копанской,
Берёзовский сельский округ, в границах улиц

Центральной и Берёзовской

2020 – 2022

104. «Бульвар

Соборный»

Адресный ориентир: жилой район

Новознаменский, в границах зелёной зоны,
расположенной вдоль улицы Соборной, от

улицы Сечевой до улицы Благовещенской

2020 – 2022

105. «Бульвар

Памяти

Чернобыльцев»

Адресный ориентир: в границах зелёной

зоны, расположенной вдоль улицы Памяти

Чернобыльцев, от улицы имени Константина

Образцова до улицы имени Архитектора

Петина

2020 – 2022

».

1.8.4. Примечание изложить в следующей редакции:
«* – Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в

рамках муниципальной программы, подлежит корректировке с включением

следующих общественных территорий, прошедших отбор. Перечень

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках

муниципальной программы в текущем финансовом году, подлежит

корректировке с включением следующих общественных территорий,
прошедших отбор, в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных муниципальной программой.».

1.9. Программу дополнить приложением № 6 и изложить его в редакции

согласно приложению № 2.
1.10. Программу дополнить приложением № 7 и изложить его в редакции

согласно приложению № 3.
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




