
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 28.02.2011 № 1307 «Об утверждении
муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие системы
образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 –
2013 годы»

В целях обеспечения софинансирования расходов на выплату премий

администрации Краснодарского края победителям краевого конкурса среди

дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные

образовательные программы, в 2013 году по долгосрочной краевой целевой

программе «Развитие образования в Краснодарском крае на 2011 – 2015 годы»

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 28.02.2011 № 1307 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Развитие системы образования в

муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 – 2013 годы»

следующие изменения:
1.1. В столбце 3 пункта 1 таблицы № 3 пункта 21 раздела V

муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие системы

образования в муниципальном образовании город Краснодар» на 2011 – 2013
годы» (далее – Программа) цифры «1820,0» заменить цифрами «1886,2».

1.2. В столбце 3 пункта 2 таблицы № 3 пункта 21 раздела V Программы

цифры «8068,0» заменить цифрами «8001,8».
1.3. В столбце 5 пункта 1 приложения к Программе цифры «630,0»

заменить цифрами «696,2».
1.4. В столбце 6 пункта 1 приложения к Программе цифры «1820,0»

заменить цифрами «1886,2».
1.5. В столбце 5 пункта 2 приложения к Программе цифры «2116,0»

заменить цифрами «2049,8».
1.6. В столбце 6 пункта 2 приложения к Программе цифры «8068,0»

заменить цифрами «8001,8».
1.7. В столбце  5 подпункта 2.4 пункта 2 приложения к Программе цифры

«1116,0» заменить цифрами «1049,8».
1.8. В столбце 6 подпункта 2.4 пункта 2 приложения к Программе цифры

«2737,0» заменить цифрами «2670,8».
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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Н.В.Маханько.
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Исполняющий обязанности главы

муниципального образования

город Краснодар                М.Б.Фролов
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