
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 15.10.2014 № 7487 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Развитие туризма в муниципальном образовании город

Краснодар»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с

действующим законодательством, в связи с кадровыми изменениями,
произошедшими в администрации муниципального образования город

Краснодар, продлением сроков реализации и изменением основных параметров

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Развитие туризма в муниципальном образовании город Краснодар» п о с т а н
о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар  от 15.10.2014 № 7487 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в
муниципальном образовании город Краснодар» следующие изменения:

1.1. Абзац десятый паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Развитие туризма в

муниципальном образовании город Краснодар» (далее – Программа) изложить

в следующей редакции:
« Этапы и сроки

реализации

муниципальной

программы

Сроки реализации: 2015 – 2019 годы.
Этапы реализации не предусмотрены.».

1.2. Абзац одиннадцатый паспорта Программы изложить в следующей

редакции:
«Объём и источники

финансирования

муниципальной

программы

Общий объём финансирования, необходимый для

реализации мероприятий муниципальной

программы, составляет 32 810,3 тыс. рублей за

счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар), в
том числе:
в 2015 году – 6 346,3 тыс. рублей;
в 2016 году – 2 938,0 тыс. рублей, в том числе

1 530,8 тыс. рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием возможности

их финансового обеспечения в предшествующем

финансовом году;
в 2017 году – 7 842,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 7 842,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 7 842,0 тыс. рублей.».

1.3. Пункт 5 раздела II Программы изложить в следующей редакции:
«5. Сроки реализации Программы: 2015 – 2019 годы.».
1.4. Пункт 7 раздела IV Программы изложить в следующей редакции:
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«7. Необходимый объём финансирования мероприятий по реализации

Программы за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального

образования город Краснодар), отражённый в Перечне мероприятий

Программы, составляет 32 810,3 тыс. рублей, в том числе:

                    (тыс. рублей)

Источник  
финансирован

ия

Объём

финансировани

я, всего

(тыс. руб.)

Период реализации Программы

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Местный 
бюджет

32 810,3 6 346,3 2 938,0 7 842,0 7 842,0 7 842,0
1 530,8 <*> 1 530,8 <*>

<*> – Денежные обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году.».
1.5. Пункт 8 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«8. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг

(выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации

программы на очередной финансовый год и плановый период указано в

приложении № 3 к настоящей Программе.».

1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 1.
1.7. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 2.
1.8. Программу дополнить приложением № 3 и изложить его в редакции

согласно приложению № 3.
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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

исполняющего обязанности первого заместителя главы муниципального

образования город Краснодар А.С.Копайгородского.

Глава муниципального образования

город Краснодар Е.А.Первышов




