
МИНИСТЕРСТВО КУРОРТОВ, ТУРИЗМА И ОЛИМПИЙСКОГО
НАСЛЕДИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

о, /4^оЗ,Роц
прикАз

г. Краснодар
Ns +ц

О внесении изменения в приказ мпнистерства
курортов, ryризма п олимпийского наследия

Краснодарского края от б декабря 2019 г. ЛЬ 284
(Об итогах рассмотрения комплекта документов

муницппальных образований Краснодарского края
на получение бюджетных ассигнований Фонда

развитпя курортной инфраструктуры>

В соответствии с постановлением главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского крм от 25 марта 2019 г. Ns 157 (об уiuер*дении порядка
формирОваниЯ и использования бюджетных ассигнов анпй Фонда р*"rr-курортной инфраструктуры> п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в прикulз министерства курортов, туризма и олимпийского
наследиЯ Краснодарского края от б декабря 2019 г. М 284 коб итогах
рассмотрения комплекта документов муницип€lльных образований
КраснодарскогО края на полуЧение бюджетных ассигнований Фонда развитиякурортной инфраструктуры> изменение, изложив таблицу в пункте 1 в новой
редакции:

<<Таблица

м
пlп

наименование Мо 2020 год 202l год 2022 rод
3мвленная Мо

финансовм
потребность в

средсвах
краевого бюджета
(Фонда развития

курортной
инбоасmчктwы\

fIпани-
руемый

Мо объем
софинанс
ированшI

из
местного
бюдтсета

заявленная Мо
финансовая

потребность в
средствах

краевого бюджета
(Фонда развития

курортной
инфоасточктчоы)

Гlпани-
руемый МО

обьем
софинанси-
рованшI из
меспlого
бюджета

змвленнммо
финансовая

потребность в
средсвах

краевого бюджета
(Фонда развития

курортпой
инфоасmистчпы)

lIлани_
руемый

Мо объем
софинанс
ирования

из
местного
бюлжетаl Муниципальное

образование
город-курорт
Анапа

0 0 l0l4l9,0 5 33,7,9 36 082,5 l 899,1

2. Муниципальное
образование
город-курорт
Геленджик

36 206,3 1 905,7 32 300,4 l 700,1 20 з33,2 l0,70,2

3. Муниципальное
образовапие
городской округ
город-курорт Сочи
Краснодарского
кDФI

0 0 277 758,2 17 729,4 l32 l90,8 8 4з7,8

Муниципальное
образование город
Горячий Ключ

688,4 21,4 l 118,2 з4"| 569"| |7,1



5. новомихайловское
городское
поселение
Туапсинского
района

4 745,0 з57,2 з 201,0 241,5 2 585,0 194,6

6. .Щжубгское
городское
посепенис
Туапсинского
раЙона

l571,4 48,7 | 3,77,4 42,,| l з44,4 4|,6

7. Небугскоо
ссльское
поссление
Туапсинского
пайона

8 642,8 267,4 8 672,| 268,3 6 084,0 l88,2

8. шепсинское
сельское
поселение
Туапсинского
района

l 486,4 l11,9 950,0 71,6 8l0,4 61,0

9. Ейское городское
поселение Ейского
района

0 0 2 20|,4 91,9 2169,,7 90,5

10, ,Щолжанское
сsльское
поселсние Ейского
пайона

0 0 1 865,5 77,8 l 865,5 77,8

ll тенгинское
сельское
поселение
Туапсинского
района

0 0 950,3 60,7 948,8 60,6

Итого: 53 340,3 80б,6 43l 819,5 25 656,6 204 984,0 |2 |з9,1 ),

2. Отделу сопровождениrI неналоговых платежей министерства
курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
(ФридрИх ю.н.) обеспечитъ направление копии настоящего прик€lза в органы
местного самоуправления муниципЕlльных образованиЙ Краснодарского края,
территории которых включены в территорию проведения эксперимента по
рЕlзвитию курортной инфраструктуры.

3. Отделу информационного сопровождения министерства курортов,
туризма И олимпийского наследия Краснодарского края (глебова С.в.)
обеспечитъ р€}змещение (опубликование) настоящего прик€rза на офици€lльном
сайте министерства курортов, туризма И олимпийского наследия
краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>>.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия
Краснодарского края Авдееву Л.Л.

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий /

обязанности министра \'
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