
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 целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с

действующим законодательством, в связи с необходимостью уточнения

объёмов финансирования муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Город детям» 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. Абзац одиннадцатый «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Город детям» (далее –

Программа) изложить в следующей редакции:
«Объёмы и 
источники 
финансирования

муниципальной
программы

Общий объём финансирования местного бюджета
(бюджета муниципального образования город
Краснодар) на реализацию мероприятий муниципальной
программы составляет 179 077,0 тыс. рублей, в том
числе:
в 2015 году – 44 119,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 38 539,1 тыс. рублей, в том числе
2 433,9 тыс. рублей – денежные обязательства, не
исполненные в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения в предшествующем
финансовом году;
в 2017 году – 32 304,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 32 178,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 31 934,9 тыс. рублей.».

1.2. В наименовании раздела I «Характеристика текущего состояния и

прогноз развития социальной сферы в муниципальном образовании город

Краснодар» Программы слова «прогноз развития» заменить словами «основные

проблемы».

1.3. Пункт 12 раздела III «Перечень мероприятий Программы»

Программы изложить в следующей редакции:
«12. В рамках направления «Профилактика правонарушений и

безнадзорности детей и подростков» предусматривается организация,
подготовка, проведение и участие обучающихся образовательных организаций

муниципального образования город Краснодар в акциях, вечерах, викторинах,
встречах, выставках, конкурсах, праздниках, соревнованиях, спартакиадах,
турнирах, фестивалях, форумах, экспозициях и прочих мероприятиях (в том

числе осуществление перевозки к месту проведения и обратно).».
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1.4. Пункт 16 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«16. Общий объём финансирования, необходимый для реализации

мероприятий Программы, составляет 179 077,0 тыс. рублей.

Годы

реализации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюд

жетные

источ-
ники

2015 44 119,8 0 17 405,0 26 714,8 0

2016
38 539,1

0
15 016,1 23 523,0

0
2 433,9 <*> 150,0 <*> 2 283,9 <*>

2017 32 304,6 0 13 858,2 18 446,4 0
2018 32 178,6 0 13 718,2 18 460,4 0
2019 31 934,9 0 13 474,5 18 460,4 0

Всего по 
муниципальной

программе

179 077,0
0

73 472,0 105 605,0
02 433,9 <*> 150,0 <*> 2 283,9 <*>

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

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году.».

1.5. В пункте 4 приложения № 1 к Программе цифры «40» заменить

цифрами «18».

1.6. В приложении № 2 к Программе:
1.6.1. Графу 2 подпункта 1.1.1 пункта 1.1 подраздела 1 раздела I изложить

в следующей редакции:
«1.1.1. Организация, подготовка, проведение и участие обучающихся

образовательных организаций муниципального образования город Краснодар в
акциях, вечерах, викторинах, встречах, выставках, конкурсах, праздниках,
соревнованиях, спартакиадах, турнирах, фестивалях, форумах, экспозициях и

прочих мероприятиях (в том числе осуществление перевозки к месту

проведения и обратно).».

1.6.2. В разделе II:
в графе 7 подпункта 2.1.1 пункта 2.1 подраздела 2 цифры «50» заменить

цифрами «36»;

в строке «Итого по разделу» цифры «320,0» заменить цифрами «306,0».
1.6.3. В строке «Всего по программе» цифры «179 091,0» заменить

цифрами «179 077,0», цифры «32 318,6» заменить цифрами «32 304,6», цифры

«105 619,0» заменить цифрами «105 605,0», цифры «18 460,4» заменить

цифрами «18 446,4».

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.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар Л.Н.Егорову.

Глава муниципального образования

город Краснодар                                                               Е.А.Первышов




