
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования город Краснодар от 29.08.2014 № 6173 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального образования город 
Краснодар «Город детям»

В связи с необходимостью внесения редакционных уточнений,
изменением целевых показателей муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Город детям», а также уточнением объёма её

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

город Краснодар от 29.08.2014 № 6173 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Город детям»

следующие изменения:
1.1. В абзаце седьмом «Цель муниципальной программы» паспорта

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Город детям» (далее – Программа):
слова «сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех

этапах развития» исключить; 
слова «создание городской среды, безопасной для жизни и развития

каждого ребенка, формирования гражданской позиции подрастающего

поколения и участия детей в процессе принятия решений в вопросах,
касающихся их жизни» заменить словами «создание городской среды,
безопасной для жизни и развития детей и подростков, формирование

гражданской позиции подрастающего поколения и участие детей в процессе

обсуждения и принятия решений, влияющих на их жизнь».

1.2. В абзаце одиннадцатом «Объёмы бюджетных ассигнований муници-
пальной программы» паспорта Программы цифры «136114,0» заменить

цифрами «126 237,5», цифры «55522,0» заменить цифрами «45 645,5».

1.3. В пункте 6 раздела II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и

этапы реализации программы» Программы: 
слова «сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех

этапах развития» исключить; 
слова «создание городской среды, безопасной для жизни и развития

каждого ребенка, формирования гражданской позиции подрастающего

поколения и участия детей в процессе принятия решений в вопросах,
касающихся их жизни» заменить словами «создание городской среды,
безопасной для жизни и развития детей и подростков, формирование

гражданской позиции подрастающего поколения и участие детей в процессе

обсуждения и принятия решений, влияющих на их жизнь».

1.4. Пункт 16 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Програм-
мы» Программы изложить в следующей редакции:

«16. Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для

реализации мероприятий Программы, составляет 126 237,5 тыс. рублей.
Потребность в финансовых средствах для реализации Программы:
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Объём бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий

Программы

Всего

(тыс. руб.)
В том числе по годам (тыс. руб.)
2015 2016 2017

Общий объём бюджетных

ассигнований на реализацию

мероприятий Программы, в том

числе:
из средств краевого бюджета

из средств местного бюджета

126 237,5

17 405,0

108 832,5

45 645,5

17 405,0

28 240,5

40 296,0

0
40 296,0

40 296,0

0
40 296,0 ».

1.5. В пункте 4 приложения № 1 к Программе цифры «32» заменить циф-
рами «18».

1.6. В приложении № 2 к Программе:
1.6.1. Подраздел 1 раздела I изложить в следующей редакции:

« 1. Цель Создание городской среды, безопасной для жизни и развития детей и

подростков, формирование гражданской позиции подрастающего

поколения и участие детей в процессе обсуждения и принятия

решений, влияющих на их жизнь ».

1.6.2. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 подраздела 1, в строке «Итого по

разделу» раздела I цифры «35127,0» заменить цифрами «27629,4», цифры

«11331,0» заменить цифрами «3833,4».

1.6.3. Наименование раздела II изложить в следующей редакции:
«II. Организация работы с детьми и подростками на досуговых

площадках по месту жительства».

1.6.4. В подразделе 2 раздела II слова «Сохранение и укрепление здоровья

детей и подростков на всех этапах развития» исключить. 
1.6.5. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 подраздела 2, в строке «Итого по

разделу» раздела II цифры «310,0» заменить цифрами «285,0», цифры «100,0»

заменить цифрами «75,0».

1.6.6. В подпункте 3.1.1 пункта 3.1 подраздела 3 раздела III:
в графе 4 цифры «94792,0» заменить цифрами «92438,1», цифры

«78008,0» заменить цифрами «75654,1»;
в графе 5 цифры «41948,0» заменить цифрами «39594,1», цифры

«25164,0» заменить цифрами «22810,1».

1.6.7. В подпункте 4.1.1 пункта 4.1 подраздела 4 раздела IV цифры

«280,0» заменить цифрами «305,0», цифры «20,0» заменить цифрами «45,0».

1.6.8. В подпункте 4.2.1 пункта 4.2 подраздела 4 раздела IV цифры

«180,0» заменить цифрами «315,0», цифры «60,0» заменить цифрами «105,0».

1.6.9. Подпункт 4.2.5 пункта 4.2 подраздела 4 раздела IV признать

утратившим силу.
1.6.10. В подпункте 4.3.2 пункта 4.3 подраздела 4 раздела IV:
цифры «75,0» заменить цифрами «50,0»;
в графе 5 цифры «25,0» заменить цифрой «0».

1.6.11. В строке «Всего по программе» цифры «136114,0» заменить циф-
рами «126237,5», цифры «55522,0» заменить цифрами «45645,5», цифры

«118709,0» заменить цифрами «108832,5», цифры «38117,0» заменить цифрами

«28240,5».
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации муници-
пального 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

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, за исключением подпунктов

1.1, 1.3, 1.6.1, 1.6.3, 1.6.4 подпункта 1.6 пункта 1, которые вступают в силу с

01.01.2016.
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




