
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 10.11.2014 № 8103 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Электронный Краснодар»

В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы муниципального образования город Краснодар «Электронный

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

город Краснодар от 10.11.2014 № 8103 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Электронный

Краснодар» следующие изменения:
1.1. Абзац одиннадцатый «Объём бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Электронный Краснодар»

(далее - Программа) изложить в следующей редакции:

« «Объём бюджетных 
ассигнований муниципальной 
программы

Объём бюджетных ассигнований местного
бюджета (бюджета муниципального обра-
зования город Краснодар) составляет
680 509,51375 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год – 251 736,51375 тыс. руб.;
2016 год – 214 207 ,0 тыс. руб.;
2017 год – 214 566,0 тыс. руб.».

1.2. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объём бюджетных ассигнований местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), необходимых для реализации

мероприятий Программы, составляет 680 509,51375 тысячи рублей.

Источник
финансирования

Объём финанси-
рования, всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам

2015 2016 2017

Местный бюджет (бюджет
муниципального образова-
ния город Краснодар)

680 509,51375 251 736,51375 214 207 ,0 214 566,0

 ».

1.3. В приложении № 2 к Программе:
1.3.1. В графе 4 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 цифры «124 454,0»

заменить цифрами «114 732,38863».

1.3.2. В графе 5 подпункта 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 цифры «31 574,0»

заменить цифрами «21 852,38863».

1.3.3. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:

«  ИТОГО 680 509,51375 251 736,51375 214 207,0 214 566,0 ».
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2. Информационно-аналитическому управлению администрации муни-
ципального 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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы муниципального образования город Краснодар

М.Б.Фролова.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                    В.Л.Евланов


	sub_104
	sub_700



