
В целях софинансирования мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков» краевой целевой программы «Дети 
Кубани» на 2009-2013 годы» по организации отдыха детей в профильных сменах в 
каникулярное время на базе муниципальных учреждений, осуществляющих организацию 
отдыха детей в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Краснодар от 25.02.2011 № 1297 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы «Город детям» на 2011-2013 годы» следующие изменения:
1.1. В подпункте 8.1 пункта 8 раздела I «Паспорт муниципальной ведомственной 
целевой программы «Город детям» на 2011-2013 годы» муниципальной ведомственной 
целевой программы «Город детям» на 2011-2013 годы (далее – Программа) цифры 
«94651,24357» заменить цифрами «94886,04357».
1.2. В подпункте 8.2 пункта 8 раздела I «Паспорт муниципальной ведомственной 
целевой программы «Город детям» на 2011-2013 годы» Программы цифры «32460,0» 
заменить цифрами «32694,8».
1.3. В абзаце втором пункта 20 раздела V «Обоснование ресурсного обеспечения 
Программы» Программы цифры «94651,24357» заменить цифрами «94886,04357».
1.4. Абзац четвёртый пункта 20 раздела V «Обоснование ресурсного обеспечения 
Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Потребность в финансовых средствах для реализации Программы 
(тыс. рублей): 
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том числе по годам                        
Всего        2011        2012        2013        
94886,04357        29167,0        33024,24357        32694,8        ».

1.5. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать официально настоящее 
постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы Краснодара 
о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от 04.12.2012 № 38 п. 
1 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Краснодар Н.В.Маханько.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования
город Краснодар М.Б.Фролов
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