
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 30.08.2013 № 6588 «Об утверждении 
муниципальной ведомственной целевой программы «Город детям» на 
2014-2016 годы»

В связи с изменением объёма финансирования муниципальной

ведомственной целевой программы «Город детям» на 2014 – 2016 годы» и

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

город Краснодар от 30.08.2013 № 6588 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Город детям» на 2014-2016 годы»

следующие изменения:
1.1. В подпункте 8.1 пункта 8 раздела I «Паспорт муниципальной

ведомственной целевой программы «Город детям» на 2014-2016 годы»

муниципальной ведомственной целевой программы «Город детям» на 2014-
2016 годы (далее – Программа) цифры «150285,27» заменить цифрами

«150246,37092».

1.2. В подпункте 8.2 пункта 8 раздела I «Паспорт муниципальной

ведомственной целевой программы «Город детям» на 2014-2016 годы»

Программы:
1.2.1. Во втором абзаце цифры «71545,27» заменить цифрами

«71506,37092».

1.2.2. В четвёртом абзаце цифры «37895,87» заменить цифрами

«37856,97092». 

1.3. В абзаце втором пункта 21 раздела V «Обоснование ресурсного

обеспечения Программы» Программы цифры «150285,27» заменить цифрами

«150246,37092».

1.4. Абзац четвёртый пункта 21 раздела V «Обоснование ресурсного

обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Потребность в финансовых средствах для реализации Программы (тыс.

рублей): 

Источники

финансирования
Всего

В том числе по годам

2014 2015 2016

Местный бюджет 116596,97092 37856,97092 38444,0 40296,0

Краевой бюджет 33649,4 33649,4 0 0

Консолидированный

бюджет
150246,37092 71506,37092 38444,0 40296,0 ».

1.5. Раздел 4 «Организация и проведение социально значимых

мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей (в том числе

оставшихся без попечения родителей), укрепление семейных ценностей и

традиций» приложения № 1 к Программе изложить в редакции согласно

приложению.
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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 возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Н.В.Маханько.

Глава муниципального

образования город Краснодар                                                              В.Л.Евланов




