
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 12.11.2013 № 8682 «Об утверждении 
муниципальной ведомственной целевой программы «Поддержка казачьих 
обществ Кубанского войскового казачьего общества в муниципальном 
образовании город Краснодар на 2014 год»

В связи с уточнением направлений расходования средств по

муниципальной ведомственной целевой программе «Поддержка казачьих

обществ Кубанского войскового казачьего общества в муниципальном

образовании город Краснодар на 2014 год» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 12.11.2013 № 8682 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Поддержка казачьих обществ Кубанского

войскового казачьего общества в муниципальном образовании город Краснодар

на 2014 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 11 раздела I «Паспорт муниципальной ведомственной

целевой программы «Поддержка казачьих обществ Кубанского войскового

казачьего общества в муниципальном образовании город Краснодар на 2014
год» муниципальной ведомственной целевой программы «Поддержка казачьих

обществ Кубанского войскового казачьего общества в муниципальном

образовании город Краснодар на 2014 год» (далее – Программа) цифры

«25928,44089» заменить цифрами «25898,44089».

1.2. В пункте 23 раздела V «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы цифры «25928,44089» заменить цифрами

«25898,44089».

1.3. В пункте 2.1 приложения к Программе цифры «22547,45106»

заменить цифрами «22607,45106».
1.4. В пункте 4.1 приложения к Программе цифры «523,470» заменить

цифрами «433,470».

1.5. В строке «Всего по программе» приложения к Программе цифры

«25928,44089» заменить цифрами «25898,44089».

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, но не ранее вступления в силу решения городской Думы

Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от

17.12.2013 № 56 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы на 2014 год в редакции настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар С.Л.Васина.
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Глава муниципального

образования город Краснодар                          В.Л.Евланов




