
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. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной

программы паспорта муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Город детям» (далее – Программа) дополнить словами

«число детей муниципального образования город Краснодар, принявших

участие в мероприятии празднования Дня защиты детей; 
количество замещающих семей, принявших участие в муниципальном этапе

традиционного краевого конкурса замещающих семей;
число семей, принявших участие в мероприятии, посвящённом Дню семьи,
любви и верности с вручение подарков;
количество граждан, поставленных на учёт в течение года в качестве

кандидатов в замещающие родители (усыновители)».

1.2. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования муници-
пальной программы» Программы 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 180 078,3 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 – 33 305,9 тыс. рублей, в том числе
1,3 тыс. рублей – денежные обязательства, не
исполненные в связи с отсутствием возможности их
финансового обеспечения в предшествующем
финансовом году;
в 2018 году – 32 178,6 тыс. рублей;
в 2019 году – 31 934,9 тыс. рублей.».
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1.3. Пункт 16 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения Прог-
раммы» Программы изложить в следующей редакции:

«16. Общий объём финансирования, необходимый для реализации

мероприятий Программы, составляет 180 078,3 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
33 305,9

0 13 858,2
19 447,7

0
1,3 <*> 1,3 <*>

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

180 078,3
0

73 472,0 106 606,3
02 435,2 <*> 150,0 <*> 2 285,2 <*>

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

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году.».

1.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 1.
1.5. В приложении № 2 к Программе:
1.5.1. Подпункт 1.1.1 пункта 1.1, строку «Итого по разделу» подраздела 1

раздела I, строку «Всего по программе» изложить в редакции согласно

приложению № 2.
1.5.2. В разделе II:
1.5.2.1. В подпункте 2.1.1 пункта 2.1 подраздела 2:
в графе 4 цифры «320,0» заменить цифрами «306,0»;

в графе 7 цифры «36» заменить цифрами «36,0»;
в графе 7 строки «Итого по разделу» цифры «50,0» заменить цифрами

«36,0».

1.5.3. В разделе III:
1.5.3.1. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 подраздела 3:
в графе 4 цифры «118 242,8» заменить цифрами «119 242,8», цифры

«64 583,4» заменить цифрами «65 583,4», цифры «5 962,4» заменить цифрами

«8 018,7»;

в графе 7 цифры «28 814,9» заменить цифрами «29 814,9», цифры

«15 512,2» заменить цифрами «16 512,2», цифры «1 478,1» заменить цифрами

«3 534,4».

1.5.3.2 В графе 10 подпункта 3.2.1 пункта 3.2 подраздела 3 слово «около»

заменить словами «не менее».

1.5.3.3. В строке «Итого по разделу»:
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в графе 4 цифры «165 324,6» заменить цифрами «166 324,6», цифры

«91 852,6» заменить цифрами «92 852,6».

в графе 7 цифры «30 453,6» заменить цифрами «31 453,6», цифры

«16 595,4» заменить цифрами «17 595,4».

1.5.4. В графе 10 подпункта 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 раздела IV
цифры «25» заменить цифрами «10».

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.
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




