
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 05.09.2014 № 6404 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»

В связи с изменением перечня мероприятий муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в

муниципальном образовании город Краснодар» и уточнением объёма их

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

город Краснодар от 05.09.2014 № 6404 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие

образования в муниципальном образовании город Краснодар» следующие

изменения:
1.1.  В абзаце одиннадцатом «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в

муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) цифры «28
551 062,3» заменить цифрами «28  771 166,6», цифры «9 743 835,1» заменить

цифрами          «9 963 939,4», цифры «18 224 432,5» заменить цифрами

«18 235 596,9», цифры «6 270 016,0» заменить цифрами «6 281 180,4», цифры

«10 326 629,8» заменить цифрами «10 535 569,7», цифры «3 473 819,1» заменить

цифрами                           «3 682 759,0».

1.2. В разделе III «Перечень и краткое описание подпрограмм»

Программы цифры «26 354 892,8» заменить цифрами «26 574 943,1», цифры

«2 196 169,5» заменить цифрами «2 196 223,5».

1.3. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»

Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации

мероприятий Программы, составляет  28 771 166,6 тысячи рублей.

№
п/п

Наименовани
е

Источни
к

финанси
рования

Объём
финансирова

ния, всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7
1. Потребность

в финансовых
средствах для
реализации
Программы

всего 28 771 166,6 9 963 939,4 9 387 911,7 9 419 315,5
в том
числе:
краевой
бюджет

18 235 596,9 6 281 180,4 5 976 883,0 5 977 533,5

местный
бюджет

10 535 569,7 3 682 759,0 3 411 028,7 3 441 782,0
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1 2 3 4 5 6 7
(бюджет
муницип
ального
образова
ния
город
Краснод
ар)

в том числе:
1.1. Потребность

в финансовых
средствах для
реализации
подпрограмм
ы «Развитие
общего,
дополнительн
ого
образования
и отдельных
муниципальн
ых
учреждений
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар»
на 2015 –
2017 годы

всего 26 574 943,1 9 223 272,9 8 660 246,0 8 691 424,0
в том

числе:
краевой

бюджет 
17 888 910,2 6 130 702,1 5 878 778,8 5 879 429,3

местный
бюджет 
(бюджет
муници-
пальног
о
образова
ния 
город 
Краснод
ар)

8 686 032,9 3 092 570,8 2 781 467,2 2 811 994,7

1.2. Потребность
в финансовых
средствах для
реализации
подпрограмм

всего 2 196 223,5 740 666,5 727 665,5 727 891,5
в том
числе:
краевой
бюджет

346 686,7 150 478,3 98 104,2 98 104,2
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1 2 3 4 5 6 7
ы
«Обеспечени
е реализации
муниципальн
ой
программы
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар
«Развитие
образования в
муниципальн
ом
образовании
город
Краснодар» и
иные
мероприятия
в области
образования»
на 2015 –
2017 годы

местный
бюджет
(бюджет
муницип
ального
образова
ния
город
Краснод
ар)

1 849 536,8 590 188,2 629 561,3 629 787,3

».

1.4. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Развитие общего, дополнительного образования и

отдельных муниципальных учреждений муниципального образования город

Краснодар» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма № 1) Программы

изложить в следующей редакции:
«Объёмы бюджетных

ассигнований подпрограммы

объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы, составляет  26 574 943,1

тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 9 223 272,9   тысячи рублей;
в 2016 году – 8 660 246,2 тысячи рублей;
в 2017 году – 8 691 424,0 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств краевого

бюджета – 17 888 910,2 тысячи рублей, в том

числе:
в 2015 году – 6 130 702,1 тысячи рублей;
в 2016 году – 5 878 778,8 тысячи рублей;
в 2017 году – 5 879 429,3 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) –  8 686 032,9

тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 3 092 570,8 тысячи рублей;
в 2016 году – 2 781 467,4 тысячи рублей;
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в 2017 году – 2 811 994,7 тысячи рублей».

1.5. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»

Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет  26 574 943,1  тысячи рублей.

Наименование
Источник

финансиро
вания

Объём
финансирован
ия, всего (тыс.

руб.)

В том числе по годам

2015 2016 2017

Потребность в
финансовых
средствах для
реализации
подпрограммы
«Развитие
общего,
дополнительног
о образования и
отдельных
муниципальных
уч-реждений
муниципальног
о образования
го-род
Краснодар» на
2015 –
2017 годы

Всего: 26 574 943,1 9 223 272,9 8 660 246,2 8 691 424,0
в том
числе:
краевой 
бюджет

17 888 910,2 6 130 702,1 5 878 778,8 5 879 429,3

местный 
бюджет 
(бюджет 
муниципал
ьного 
образовани
я город 
Краснодар
)

8 686 032,9 3 092 570,8 2 781 467,4 2 811 994,7

».

1.6. Приложение к Подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 1.
1.7. Абзац седьмой «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие образования в

муниципальном образовании город Краснодар» и иные мероприятия в области

образования» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма № 2) Программы

изложить в следующей редакции:
«Объёмы бюджетных

ассигнований подпрограммы

объём бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации мероприятий

подпрограммы, составляет 2 196 223,5 ты-
сячи рублей, в том числе:
в 2015 году –  740 666,5  тысячи рублей;
в 2016 году – 727 665,5 тысячи рублей;
в 2017 году – 727 891,5 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств краевого

бюджета – 346 686,7 тысячи рублей, в том
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числе:
в 2015 году – 150 478,3 тысячи рублей;
в 2016 году – 98 104,2 тысячи рублей;
в 2017 году – 98 104,2 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств местного

бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар) –

1 849 536,8 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 590 188,2 тысячи рублей;
в 2016 году – 629 561,3 тысячи рублей;
в 2017 году – 629 787,3 тысячи рублей».

1.8. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»

Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет 2 196 223,5 тысячи рублей.

Наименование
Источник

финансирован
ия

Объём
финансирова

ния, всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам

2015 2016 2017

Потребность в
финансовых
средствах для
реализации
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
муниципальной
программы
муниципального
образования город
Краснодар
«Развитие
образования в
муниципальном
образовании город
Краснодар» и иные
мероприятия в
области
образования» на
2015 – 2017 годы

Всего: 2 196 223,5 740 666,5 727 665,5 727 891,5

в том числе:
краевой
бюджет

346 686,7 150 478,3 98 104,2 98 104,2

местный
бюджет
(бюджет
муниципальн
ого
образования
город
Краснодар)

1 849 536,8 590 188,2 629 561,3 629 787,3

».

1.9. Приложение к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 2.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
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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

18.12.2014 № 72 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

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

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Т.Ю.Синюгину.

Глава муниципального образования

город Краснодар               В.Л.Евланов




