
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 11.03.2013 № 1835 «Об утверждении
муниципальной ведомственной целевой программы «Обеспечение

первичных мер пожарной безопасности, развитие муниципальной

пожарной охраны и создание условий для организации добровольной
пожарной охраны на 2013 – 2015 годы»

В целях уточнения объёмов финансирования и повышения

эффективности реализации мероприятий муниципальной ведомственной

целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности,
развитие муниципальной пожарной охраны и создание условий для

организации добровольной пожарной охраны на 2013 – 2015 годы» п о с т а н
о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 11.03.2013 № 1835 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Обеспечение первичных мер пожарной

безопасности, развитие муниципальной пожарной охраны и создание условий

для организации добровольной пожарной охраны на 2013 – 2015 годы»

следующие изменения:
1.1. В пункте 42 раздела VIII муниципальной ведомственной целевой

программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, развитие

муниципальной пожарной охраны и создание условий для организации

добровольной пожарной охраны на 2013 – 2015 годы» (далее - Программа)
слова «главе муниципального образования город Краснодар» заменить

словами «в департамент экономического развития, инвестиций и внешних

связей администрации муниципального образования город Краснодар».

1.2. В пункте 1.1 раздела 1 приложения к Программе цифры «383,1»

заменить цифрами «255,1», цифры «128,0» исключить.

1.3. В пункте 1.2 раздела 1 приложения к Программе слова «2014 – 2015

годы» заменить словами «2015 год», цифры «263,0» заменить цифрами

«135,0», цифры «128,0» исключить.

1.4. В пункте 1.3 раздела 1 приложения к Программе цифры «569,8»

заменить цифрами «379,8», цифры «190,0» исключить.

1.5. В пункте 1.4 раздела 1 приложения к Программе цифры «204,0»

заменить цифрами «136,0», цифры «68,0» исключить.

1.6. В строке «Итого по 1 разделу» приложения к Программе цифры

«1419,9» заменить цифрами «905,9», цифры «514,0» исключить.

1.7. В пункте 2.4 раздела 2 приложения к Программе цифры «29531,7»

заменить цифрами «30395,7», цифры «16340,0» заменить цифрами «17204,0».

1.8. В строке «Итого по 2 разделу» приложения к Программе цифры

«94131,7» заменить цифрами «94995,7», цифры «47940,0» заменить цифрами

«48804,0».
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1.9. В пункте 3.1 раздела 3 приложения к Программе слова «2014 – 2015

годы» заменить словами «2015 год», цифры «750,0» заменить цифрами

«400,0», цифры «350,0» исключить.

1.10. В строке «Итого по 3 разделу» приложения к Программе цифры

«750,0» заменить цифрами «400,0», цифры «350,0» исключить.

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                                    В.Л.Евланов
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