
Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы 
«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных 
организаций муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 
2015 годы

В  соответствии  со  Стратегией  социально-экономического  развития

муниципального  образования  город  Краснодар  до 2020 года, в целях

улучшения ситуации в решении проблемы увеличения мест в сети

муниципальных дошкольных  образовательных  организаций муниципального

образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную ведомственную целевую программу

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2015 годы

(прилагается).
2. Признать утратившим силу:
постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 25.03.2011 № 1991 «Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы «Развитие сети муниципальных дошкольных

образовательных учреждений муниципального образования город Краснодар»

на 2011 – 2015 годы»;

постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 06.10.2011 № 7368 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2011 №
1991 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы»;

постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 05.10.2012 № 8884 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2011 №
1991 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы»;

постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 03.12.2012 № 10956 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2011 №
1991 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы»;

постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 22.01.2013 № 516 «О внесении изменения в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2011 №
1991 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы»;
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постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 08.02.2013 № 1040 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2011 №
1991 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы»;

постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 02.04.2013 № 2318 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2011 №
1991 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы»;

постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 07.06.2013 № 3939 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2011 №
1991 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы»;

постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 16.07.2013 № 5137 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2011 №
1991 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы»;
постановление администрации муниципального образования город

Краснодар от 25.10.2013 № 8202 «О внесении изменений в постановление

администрации муниципального образования город Краснодар от 25.03.2011 №
1991 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений

муниципального образования город Краснодар» на 2011 – 2015 годы».

3. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года, но не

ранее вступления в силу решения городской Думы Краснодара о местном

бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2014 год

и на плановый период 2015 и 2016 годов, предусматривающего

финансирование муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие

сети муниципальных дошкольных образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар» на 2014 – 2015 годы.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя  главы муниципального образования город Краснодар

Н.В.Маханько.
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Глава

муниципального

образования город Краснодар                                                               В.Л.Евланов




