
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

18.06.2019                                                                                                   № 2628

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Краснодар от 05.09.2014 № 6404
«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном

образовании город Краснодар»

В связи с необходимостью уточнения основных параметров, перечня

мероприятий муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании 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 05.09.2014 № 6404 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие

образования в муниципальном образовании город Краснодар» следующие

изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город

Краснодар» (далее – Программа):
1.1.1. Абзац шестой «Исполнители мероприятий муниципальной

программы» после слов «самоуправления муниципального образования город

Краснодар»» дополнить словами «, муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город Краснодар «Центр мониторинга дорожного

движения и транспорта».».

1.1.2. Абзац восьмой «Задачи муниципальной программы» после слов

«Думы Краснодара;» дополнить словами «формирование эффективной системы

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся в

рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка»;

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых

методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
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обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов

обучения предметной области «Технология» в рамках реализации

регионального проекта «Современная школа»».

1.1.3. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и
источники

финансирования

муниципальной

программы

Общий объём финансирования, необходимый

для реализации мероприятий программы,
составляет 84 638 014,7 тысячи рублей, в том

числе:
в 2015 году – 10 119 593,7 тысячи рублей;
в 2016 году – 11 170 434,9 тысячи рублей;
в 2017 году – 11 662 839,9 тысячи рублей;
в 2018 году – 12 365 544,9 тысячи рублей;
в 2019 году – 13 371 878,7 тысячи рублей;
в 2020 году – 12 805 804,3 тысячи рублей;
в 2021 году – 13 141 918,3 тысячи рублей;
в  том числе за счёт средств федерального

бюджета – 35 310,8 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 23 460,3 тысячи рублей;
в 2017 году – 2 989,2 тысячи рублей;
в 2019 году – 8 861,3 тысячи рублей;
в том числе  за счёт  средств краевого  бюджета –
50 678 277,6 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 6 387 104,2 тысячи рублей;
в 2016 году – 6 927 032,4 тысячи рублей, в том

числе 2 067,0 тысяч рублей – денежные

обязательства, не исполненные в связи с

отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом

году;
в 2017 году – 7 557 928,4  тысячи  рублей,  в  том

числе 299 506,2 тысячи рублей – денежные

обязательства, не исполненные в связи с

отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом

году;
в 2018 году – 7 292 485,9 тысячи рублей;
в 2019 году – 7 849 044,1 тысячи рублей;
в 2020 году – 7 331 854,5 тысячи рублей;
в 2021 году – 7 332 828,1 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального  образования город

Краснодар) – 33 924 426,3 тысячи рублей, в том



3

числе:
в 2015 году – 3 709 029,2 тысячи рублей;
в 2016 году – 4 243 402,5 тысячи рублей, в том

числе  569 835,7 тысячи рублей – денежные

обязательства, не исполненные в связи с

отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом

году;
в  2017  году  – 4 101 922,3  тысячи  рублей, в том

числе  274 021,8 тысячи рублей – денежные

обязательства, не исполненные в связи с

отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом

году;
в 2018 году – 5 073 059,0 тысяч рублей, в  том

числе 24 765,2 тысячи рублей на исполнение

обязательств по муниципальным контрактам

(договорам), принятым  в 2017 году и не

исполненным по состоянию на 01.01.2018,
погашение кредиторской задолженности за

поставленные товары, выполненные работы,
оказанные услуги, образовавшейся по состоянию

на 01.01.2018;
в 2019 году – 5 513 973,3 тысячи рублей;
в 2020 году – 5 473 949,8 тысячи рублей;
в 2021 году – 5 809 090,2 тысячи рублей.».

1.2. Раздел II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел II

Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации Программы

Целями Программы является обеспечение высокого качества образования

в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального

образования город Краснодар и перспективными задачами развития общества и
экономики, а также повышение доступности и качества образования.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение

следующих задач:
реализация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих

равную доступность жителей муниципального образования город Краснодар к
качественным услугам общего и дополнительного образования;

реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий

обучающихся и педагогических работников;
создание безопасных современных условий для комфортного пребывания

обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных учреждениях,
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находящихся в ведении департамента образования администрации

муниципального образования город Краснодар;
организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании

город Краснодар;
повышение инженерно-технической защищённости социально значимых

объектов;
реализация мероприятий в рамках дополнительной помощи местным

бюджетам для решения социально значимых вопросов и Программы по

выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся в рамках реализации

регионального проекта «Успех каждого ребёнка»; 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов

обучения предметной области «Технология» в рамках реализации

регионального проекта «Современная школа»;

обеспечение деятельности департамента образования администрации

муниципального образования город Краснодар;
обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений,

находящихся в ведении департамента образования администрации

муниципального образования город Краснодар, и муниципального казённого

учреждения муниципального образования город Краснодар «Учреждение по

обеспечению деятельности органов местного самоуправления муниципального

образования город Краснодар»;

реализация мероприятий в сфере развития образования;
обеспечение системы образования муниципального образования город

Краснодар высококвалифицированными кадрами, создание механизма

мотивации педагогических работников к повышению профессионального

уровня;
осуществление мероприятий, возникающих в связи с участием в

организации и проведении государственной итоговой аттестации выпускников.
Сроки реализации программы: 2015 – 2021 годы. Этапы не

предусмотрены.
Целевые показатели Программы приведены в приложении № 3 к

Программе.
Целесообразность решения задач на основе программно-целевого метода

обусловлена масштабностью, высокой социально-экономической значимостью

решаемых задач, необходимостью преобразований с целью повышения

качества образования, необходимостью создания системы количественных и

качественных показателей, характеризующих состояние отрасли
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«Образование», с целью повышения эффективности планирования,
распределения и использования бюджетных средств их получателями.».

1.3. В разделе III «Перечень и краткое описание подпрограмм»

Программы:
1.3.1. Абзац четвёртый после слов «Думы Краснодара» дополнить

словами «; формирование эффективной системы выявления, поддержки и

развития способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на

принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение

и профессиональную ориентацию всех обучающихся в рамках реализации

регионального проекта «Успех каждого ребёнка»; внедрение на уровнях

основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и

воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение

обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к

обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также обновление

содержания и совершенствование методов обучения предметной области

«Технология» в рамках реализации регионального проекта «Современная

школа»».

1.3.2. В  абзаце  пятом  цифры «79 722 282,7»  заменить  цифрами

«80 102 537,9».

1.3.3. В абзаце шестнадцатом цифры «4 525 272,3» заменить цифрами

«4 535 476,8».

1.4. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»

Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации

мероприятий Программы, составляет 84 638 014,7 тысячи рублей.

Годы

реализ

ации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие

образования в муниципальном образовании город Краснодар»

2015 10 119 593,7 23 460,3 6 387 104,2 3 709 029,2 0,0
2016 11 170 434,9 0,0 6 927 032,4 4 243 402,5 0,0

571 902,7
<*>

2 067,0
<*>

569 835,7 <*>

2017 11 662 839,9 2 989,2 7 557 928,4 4 101 922,3 0,0
573 528,0

<*>
299 506,2

<*>
274 021,8

<*>
2018 12 365 544,9 0,0 7 292 485,9 5 073 059,0 0,0

24 765,2
<*>

24 765,2
<*>
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2019 13 371 878,7 8 861,3 7 849 044,1 5 513 973,3 0,0
2020 12 805 804,3 0,0 7 331 854,5 5 473 949,8 0,0
2021 13 141 918,3 0,0 7 332 828,1 5 809 090,2 0,0
Всего 84 638 014,7 35 310,8 50 678 277,6 33 924 426,3 0,0

1 170 195,9
<*>

301 573,2
<*>

868 622,7
<*>

Подпрограмма «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных

муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар»

2015 9 455 498,4 23 460,3 6 244 363,5 3 187 674,6 0,0
2016 10 638 002,3 0,0 6 816 631,9 3 821 370,4 0,0

564 892,5
<*>

2 067,0
<*>

562 825,5
<*>

2017 11 092 474,7 2 989,2 7 413 495,6 3 675 989,9 0,0
566 308,4

<*>
299 506,2

<*>
266 802,2

<*>
2018 11 656 558,4 0,0 7 080 943,5 4 575 614,9 0,0

24 765,2
<*>

24 765,2
<*>

2019 12 668 183,1 8 861,3 7 654 725,9 5 004 595,9 0,0
2020 12 128 008,5 0,0 7 140 530,7 4 987 477,8 0,0
2021 12 463 812,5 0,0 7 141 489,9 5 322 322,6 0,0
Всего 80 102 537,9 35 310,8 49 492 181,0 30 575 046,1 0,0

1 155 966,1
<*>

301 573,2
<*>

854 392,9
<*>

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город

Краснодар» и иные мероприятия в области образования»

2015 664 095,3 0,0 142 740,7 521 354,6 0,0
2016 532 432,6 0,0 110 400,5 422 032,1 0,0

7 010,2
<*>

7 010,2
<*>

2017 570 365,2 0,0 144 432,8 425 932,4 0,0
7 219,6

<*>
7 219,6

<*>
2018 708 986,5 0,0 211 542,4 497 444,1 0,0
2019 703 695,6 0,0 194 318,2 509 377,4 0,0
2020 677 795,8 0,0 191 323,8 486 472,0 0,0
2021 678 105,8 0,0 191 338,2 486 767,6 0,0
Всего 4 535 476,8 0,0 1 186 096,6 3 349 380,2 0,0

14 229,8
<*>

14 229,8
<*>

______________________________________________________________
<*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году.».

1.5. В паспорте подпрограммы «Развитие общего, дополнительного

образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального

образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 1) Программы:
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1.5.1. Абзац второй «Исполнители мероприятий подпрограммы» после

слов «учреждений департамента образования администрации муниципального

образования город Краснодар»» дополнить словами «, муниципальное казённое

учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр

мониторинга дорожного движения и транспорта».».

1.5.2. Абзац четвёртый «Задачи подпрограммы» после слов «Думы

Краснодара» дополнить словами «; формирование эффективной системы

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодёжи,
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на

самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся в

рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка»;

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых

методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов

обучения предметной области «Технология» в рамках реализации

регионального проекта «Современная школа»».

1.5.3. Абзац пятый «Перечень целевых показателей подпрограммы» после

слов «Думы Краснодара» дополнить словами «; доля исполненных средств от

объёма выделенных средств в рамках дополнительной помощи местным

бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения;
количество муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую

базу для занятий физической культурой и спортом; количество муниципальных

общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую

базу для формирования у обучающихся современных технологических и

гуманитарных навыков».

1.5.4. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники

финансирования

подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый

для реализации мероприятий подпрограммы,
составляет 80 102 537,9 тысячи рублей, в том

числе:
в 2015 году – 9 455 498,4 тысячи рублей;
в 2016 году – 10 638 002,3 тысячи рублей;
в 2017 году – 11 092 474,7 тысячи рублей;
в 2018 году – 11 656 558,4 тысячи рублей;
в 2019 году – 12 668 183,1 тысячи рублей;
в 2020 году – 12 128 008,5 тысячи рублей;
в 2021 году – 12 463 812,5 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств федерального

бюджета – 35 310,8 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 23 460,3 тысячи рублей;
в 2017 году – 2 989,2 тысячи рублей;
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в 2019 году – 8 861,3 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств краевого бюджета –
49 492 181,0 тысяча рублей, в том числе:
в 2015 году – 6 244 363,5 тысячи рублей;
в 2016 году – 6 816 631,9 тысячи рублей, в том

числе 2 067,0 тысяч рублей – денежные

обязательства, не исполненные в связи с

отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом

году;
в 2017 году – 7 413 495,6 тысячи рублей, в том

числе  299 506,2 тысячи рублей – денежные

обязательства, не исполненные в связи с

отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом

году;
в 2018 году – 7 080 943,5 тысячи рублей;
в 2019 году – 7 654 725,9 тысячи рублей;
в 2020 году – 7 140 530,7 тысячи рублей;
в 2021 году – 7 141 489,9 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город

Краснодар) – 30 575 046,1 тысячи рублей, в том

числе:
в 2015 году – 3 187 674,6 тысячи рублей;
в 2016 году – 3 821 370,4 тысячи рублей, в том

числе  562 825,5 тысячи рублей – денежные

обязательства, не исполненные в связи с

отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом

году;
в 2017 году – 3 675 989,9 тысячи рублей, в том

числе  266 802,2 тысячи рублей – денежные

обязательства, не исполненные в связи с

отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом

году;
в 2018 году – 4 575 614,9 тысячи рублей, в  том

числе 24 765,2 тысячи рублей на исполнение

обязательств по муниципальным контрактам

(договорам), принятым в 2017 году и не

исполненным по состоянию на 01.01.2018,
погашение кредиторской задолженности за

поставленные товары, выполненные работы,
оказанные услуги, образовавшейся по



9

состоянию на 01.01.2018;
в 2019 году – 5 004 595,9 тысячи рублей;
в 2020 году – 4 987 477,8 тысячи рублей;
в 2021 году – 5 322 322,6 тысячи рублей.».

1.6. Раздел II «Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в

следующей редакции:
«Раздел II

Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации

Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение в сфере образования равных

возможностей граждан, проживающих на территории муниципального

образования город Краснодар, для получения доступного, современного,
качественного общего и дополнительного образования, отдыха и оздоровления.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение

следующих задач:
реализация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих

равную доступность жителей муниципального образования город Краснодар к
качественным услугам общего и дополнительного образования;

реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий

обучающихся и педагогических работников;
создание безопасных современных условий для комфортного пребывания

обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных учреждениях,
находящихся в ведении департамента образования администрации

муниципального образования город Краснодар;
организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании

город Краснодар;
повышение инженерно-технической защищённости социально значимых

объектов;
реализация мероприятий в рамках дополнительной помощи местным

бюджетам для решения социально значимых вопросов и Программы по

выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара;
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и

профессиональную ориентацию всех обучающихся в рамках реализации

регионального проекта «Успех каждого ребёнка»; 

внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный

процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов
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обучения предметной области «Технология» в рамках реализации

регионального проекта «Современная школа».

Сроки реализации Подпрограммы: 2015 – 2021 годы. Этапы не

предусмотрены.
Целевые показатели Подпрограммы отражены в приложении № 3 к

Программе.».

1.7. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»

Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет 80 102 537,9 тысячи рублей.

Годы

реализ

ации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

Подпрограмма «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных

муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар»

2015 9 455 498,4 23 460,3 6 244 363,5 3 187 674,6 0,0
2016 10 638 002,3 0,0 6 816 631,9 3 821 370,4 0,0

564 892,5
<*>

2 067,0
<*>

562 825,5
<*>

2017 11 092 474,7 2 989,2 7 413 495,6 3 675 989,9 0,0
566 308,4

<*>
299 506,2

<*>
266 802,2

<*>
2018 11 656 558,4 0,0 7 080 943,5 4 575 614,9 0,0

24 765,2
<*>

24 765,2
<*>

2019 12 668 183,1 8 861,3 7 654 725,9 5 004 595,9 0,0
2020 12 128 008,5 0,0 7 140 530,7 4 987 477,8 0,0
2021 12 463 812,5 0,0 7 141 489,9 5 322 322,6 0,0
Всего 80 102 537,9 35 310,8 49 492 181,0 30 575 046,1 0,0

1 155 966,1
<*>

301 573,2
<*>

854 392,9
<*>

________________________________________________________________
<*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году.».

1.8. Таблицу № 2 приложения к Подпрограмме № 1 Программы изложить

в редакции согласно приложению № 1.
1.9. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» и
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иные мероприятия в области образования» (далее – Подпрограмма № 2)
Программы изложить в следующей редакции:
«Объёмы и источники

финансирования

подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый

для реализации мероприятий подпрограммы,
составляет 4 535 476,8 тысячи рублей, в том

числе:
в 2015 году –  664 095,3 тысячи рублей;
в 2016 году – 532 432,6 тысячи рублей;
в 2017 году – 570 365,2 тысячи рублей;
в 2018 году – 708 986,5 тысячи рублей;
в 2019 году – 703 695,6 тысячи рублей;
в 2020 году – 677 795,8 тысячи рублей;
в 2021 году – 678 105,8 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств краевого бюджета –
1 186 096,6 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 142 740,7 тысячи рублей;
в 2016 году – 110 400,5 тысячи рублей;
в 2017 году – 144 432,8 тысячи рублей;
в 2018 году – 211 542,4 тысячи рублей;
в 2019 году – 194 318,2 тысячи рублей;
в 2020 году – 191 323,8 тысячи рублей;
в 2021 году – 191 338,2 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств местного бюджета

(бюджета муниципального  образования город

Краснодар) – 3 349 380,2 тысячи рублей, в том

числе:
в 2015 году – 521 354,6 тысячи рублей;
в 2016 году – 422 032,1 тысячи рублей, в том

числе 7 010,2 тысячи рублей – денежные

обязательства, не исполненные в связи с

отсутствием возможности их финансового

обеспечения в предшествующем финансовом

году;                              в 2017 году – 425 932,4
тысячи рублей, в том числе 7 219,6 тысячи

рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в

предшествующем финансовом году;
в 2018 году – 497 444,1 тысячи рублей;
в 2019 году – 509 377,4 тысячи рублей;
в 2020 году – 486 472,0 тысячи рублей;
в 2021 году – 486 767,6 тысячи рублей.».

1.10. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»

Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV
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Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет 4 535 476,8 тысячи рублей.

Годы

реализ

ации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город

Краснодар» и иные мероприятия в области образования»

2015 664 095,3 0,0 142 740,7 521 354,6 0,0
2016 532 432,6 0,0 110 400,5 422 032,1 0,0

7 010,2
<*>

7 010,2
<*>

2017 570 365,2 0,0 144 432,8 425 932,4 0,0
7 219,6

<*>
7 219,6

<*>
2018 708 986,5 0,0 211 542,4 497 444,1 0,0
2019 703 695,6 0,0 194 318,2 509 377,4 0,0
2020 677 795,8 0,0 191 323,8 486 472,0 0,0
2021 678 105,8 0,0 191 338,2 486 767,6 0,0
Всего 4 535 476,8 0,0 1 186 096,6 3 349 380,2 0,0

14 229,8
<*>

14 229,8
<*>

______________________________________________________________
<*> Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году.».

1.11. Таблицу № 2 приложения к Подпрограмме № 2 Программы

изложить в редакции согласно приложению № 2.
1.12. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 3.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) разместить

настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального

образования город Краснодар                                                             Е.А.Первышов
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