
О внесении изменений в постановление администрации муниципального

образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7471 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Развитие гражданского общества»

В связи с уточнением перечня исполнителей и мероприятий

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Развитие  гражданского общества» и объёмов их финансирования п о с т а н о
в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 15.10.2014 № 7471 «Об утверждении муниципальной

программы  муниципального образования город Краснодар «Развитие

гражданского общества» следующие изменения:
1.1. В абзаце одиннадцатом «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие гражданского

общества» (далее – Программа) цифры «392181,43» заменить цифрами

«391625,43», цифры «69172,05» заменить цифрами «68616,05», цифры

«47672,05» заменить цифрами «47816,05», слова «в 2016 году – 10750,0 тыс.
рублей» заменить словами «в 2016 году – 10050,0 тыс. рублей».

1.2. В пункте 14 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы» Программы:
1.2.1. Цифры «392181,43» заменить цифрами «391625,43».
1.2.2. Пункт 1 таблицы изложить в следующей редакции:

« 1. Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив и содействие

развитию гражданского общества» на 2015 – 2017 годы

Местный

бюджет (бюджет

муниципального

образования

город

Краснодар)

68616,05 47816,05 10 050,0 10 750,0

».

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В абзаце седьмом «Объём бюджетных ассигнований

подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка общественных

инициатив и содействие развитию гражданского общества» на 2015 – 2017 годы

(далее – Подпрограмма) цифры «69172,05» заменить цифрами «68616,05»,

цифры «47672,05» заменить цифрами «47816,05», слова «в 2016 году – 10750,0
тыс. рублей» заменить словами «в 2016 году – 10050,0 тыс. рублей».

1.3.2. В пункте 7 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

подпрограммы» Подпрограммы таблицу изложить в следующей редакции:

«
Источник

финансирования

Объём

финансирования,
всего

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации

2015 2016 2017
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Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив и содействие

развитию гражданского общества» на 2015 – 2017 годы

Местный бюджет

(бюджет

муниципального

образования город

Краснодар)

68616,05 47816,05 10 050,0 10 750,0

».

1.3.3. Пункт 1.1 раздела 1 и строку «Всего по подпрограмме»

приложения к Подпрограмме изложить в редакции согласно приложению.
1.3.4. Подпункт 1.11.2 пункта 1.11 раздела «1. Избирательный округ № 1»

приложения № 1 к перечню мероприятий Подпрограммы изложить в

следующей редакции:
« 1.11.2. 65,0 Краснодарская городская

общественная организация ветеранов

(пенсионеров,  инвалидов) войны,
труда, Вооружённых Сил и

правоохранительных органов ».

1.3.5. Раздел «3. Избирательный округ № 3» приложения № 1 к перечню

мероприятий Подпрограммы дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
« 3.7. Мероприятия,

посвящённые

празднованию  Нового года

3.7.1. 20,0 Западная окружная г. Краснодара

организация  Краснодарской краевой

общественной организации ветеранов

(пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооружённых Сил и

правоохранительных органов

3.7.2. 50,0 Общественная организация

инвалидов, ветеранов, пенсионеров

Западного округа г. Краснодара ».

1.3.6. Раздел «40. Избирательный округ № 40» приложения № 1 к

перечню мероприятий Подпрограммы дополнить пунктом 40.13 следующего

содержания:
« 40.13. Мероприятия,

посвящённые

празднованию Нового года

29,0 Прикубанская окружная г.
Краснодара организация

Краснодарской краевой

общественной организации ветеранов

(пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооружённых Сил и

правоохранительных органов
».

1.3.7. Пункт 42.13 раздела «42. Избирательный округ № 42» приложения

№ 1 к перечню мероприятий Подпрограммы изложить в следующей редакции:
« 42.13. Мероприятия,

посвящённые

празднованию Нового года
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42.13.1. 60,0 Окружная общественная организация

Центрального округа г. Краснодара

Краснодарской краевой

общественной организации ветеранов

(пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооружённых Сил и

правоохранительных органов

42.13.2. 30,0 Краснодарское городское отделение

Краснодарского краевого отделения

Всероссийской общественной

организации ветеранов «Боевое

братство»
».

1.3.8. Строку «Итого» приложения № 1 к перечню мероприятий

Подпрограммы изложить в следующей редакции:
« Итого 35117,446 ».

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

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», за исключением положений, которые касаются изменения показателей

планового периода 2016 года и вступают в силу не ранее вступления в силу

решения городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете

муниципального образования город Краснодар) на 2016 год.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

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

Глава муниципального

образования город Краснодар     В.Л.Евланов




