
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.09.2019                                                                                                 № 3953

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 14.10.2014 № 7461 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Развитие культуры в муниципальном образовании

город Краснодар»

В связи с уточнением объёмов финансирования муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры

в муниципальном образовании город Краснодар» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 14.10.2014 № 7461 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие культуры

в муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:
1.1. Абзац шестой «Исполнители мероприятий муниципальной

программы» паспорта муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие культуры в муниципальном

образовании город Краснодар» (далее – Программа) после слов

«муниципальное казённое учреждение муниципального образования город

Краснодар «Централизованная бухгалтерия управления культуры

администрации муниципального образования город Краснодар»» дополнить

словами «, городские парки муниципального образования город Краснодар».

1.2. В абзаце седьмом «Цели муниципальной программы» паспорта

Программы:
1.2.1. Слова «Создание благоприятных условий для приобщения жителей

муниципального образования город Краснодар к культурным ценностям;»

заменить словами «Создание благоприятных условий для приобщения граждан

к культурным ценностям;».

1.2.2. После слов «повышение качества и доступности муниципальных

услуг сферы культуры муниципального образования город Краснодар для всех

категорий  потребителей»  дополнить  словами  «,  организация  комфортных,
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безопасных условий для отдыха на территории городских парков

муниципального образования город Краснодар».

1.3. Абзац восьмой «Задачи муниципальной программы» паспорта

Программы после слов «обеспечение широкого доступа всех слоев населения к
культурному наследию муниципального образования город Краснодар»

дополнить словами «, улучшение условий организации в городских парках

муниципального образования город Краснодар культурного досуга населения,
повышение качества, доступности и разнообразия парковых услуг».

1.4. В абзаце одиннадцатом «Объёмы и источники финансирования

муниципальной программы» паспорта Программы цифры «10 020 216,5»

заменить цифрами «10 071 527,5», цифры «1 625 375,5» заменить цифрами

«1 676 145,3», цифры «1 615 821,9» заменить цифрами «1 616 092,5», цифры

«1 641 899,8» заменить      цифрами        «1 642 170,4»,       цифры

«874 555,0»       заменить

цифрами  «880 925,0»   цифры  «6 794,6»    заменить    цифрами      «13 164,6»,

цифры «8 933 884,6» заменить цифрами «8 978 284,4», цифры «1 550 624,0»

заменить     цифрами     «1 595 023,8»,     цифры     «194 213,1»    заменить

цифр-
ами   «194 754,3»,   слова    «2020 год – 43 650,2 тыс. рублей»   заменить   сло-
вами «2020 год – 43 920,8 тыс. рублей», слова «2021 год – 43 650,2 тыс. рублей»

заменить словами «2021 год – 43 920,8 тыс. рублей».

1.5. В абзаце втором раздела II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки

и этапы реализации Программы» Программы слова «Создание благоприятных

условий для приобщения жителей муниципального образования город

Краснодар к культурным ценностям;» заменить словами «Создание

благоприятных условий для приобщения граждан к культурным ценностям;».

1.6. В разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»

Программы:
1.6.1. В       абзаце       втором       цифры       «10 020 216,5»       заменить

цифрами «10 071 527,5».

1.6.2. Таблицу «Потребность в финансовых средствах для реализации

Программы» изложить в следующей редакции:
«

Годы

реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

Всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет
местный бюджет

внебюдж

етные

источник

и

2015 год 1 169 357,1 150,0 188 167,8 981 039,3 0,0
2016 год 1 208 069,5

<*> 23 386,8

151,0 171 963,4 1 035 955,1

<*> 23 386,8

0,0

2017 год 1 272 021,1

<*> 4 980,6

656,4 186 406,0 1 084 958,7

<*> 4 980,6

0,0

<**> 16 524,3 <**> 16 524,3

2018 год 1 487 671,6 3 079,8 321 010,0 1 111 099,4 52 482,4

2019 год 1 676 145,3 13 526,6 13 164,6 1 595 023,8 54 430,3

2020 год 1 616 092,5 0,0 103,7 1 572 068,0 43 920,8



2021 год 1 642 170,4 0,0 109,5 1 598 140,1 43 920,8

Всего по

Программе

10 071 527,5

<*> 28 367,4

<**> 16 524,3

17 563,8 880 925,0 8 978 284,4

<*> 28 367,4

<**> 16 524,3

194 754,3

3
____________________________________________________________________

* – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в 2015 финансовом году.
** – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в 2016 финансовом году.».

1.7. Таблицу 2 приложения № 2 к Программе изложить в редакции

согласно приложению № 1.
1.8. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 2.
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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