
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

26.12.2018                                                                                                   № 6060

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 05.09.2014 № 6404 «Об утверждении
муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город
Краснодар»

В связи с уточнением основных параметров, перечня мероприятий
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»,
объёмов их финансирования и необходимостью внесения редакционных
уточнений                     п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования
город Краснодар от 05.09.2014 № 6404 «Об утверждении муниципальной
программы муниципального образования город Краснодар «Развитие
образования в муниципальном образовании город Краснодар» следующие
изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального образования
город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город
Краснодар» (далее – Программа):

1.1.1. Абзац шестой «Исполнители мероприятий муниципальной
программы» после слов «Централизованная бухгалтерия департамента
образования администрации муниципального образования» дополнить словами
«город Краснодар».

1.1.2. Абзац восьмой «Задачи муниципальной программы» после слов
«обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений,
находящихся в ведении департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар» дополнить словами «, и
муниципального казённого учреждения муниципального образования город
Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования город Краснодар»».

1.1.3. В абзаце восьмом «Задачи муниципальной программы» слово
«(итоговой)» заменить словом «итоговой».
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1.1.4. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной
программы» после слов «детей к среднемесячной заработной плате» дополнить
словом «учителей».

1.1.5. Абзац одиннадцатый «Объёмы и источники финансирования

муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и
источники

финансирования

муниципальной 
программы

Общий объём финансирования, необходимый

для    реализации   мероприятий   программы,     составляет

68 309 683,1 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 10 119 593,7 тысячи рублей;
в 2016 году – 11 170 434,9 тысячи рублей;
в 2017 году – 11 662 839,9 тысячи рублей;
в 2018 году – 12 336 989,4 тысячи рублей;
в 2019 году – 11 475 088,2 тысячи рублей;
в 2020 году – 11 544 737,0 тысяч рублей;
в   том   числе   за   счёт   средств  федерального  бюджета –
26 449,5 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 23 460,3 тысячи рублей;
в 2017 году – 2 989,2 тысячи рублей;
в   том   числе    за     счёт     средств    краевого   бюджета –
41 653 703,4 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 6 387 104,2 тысячи рублей;
в 2016 году – 6 927 032,4 тысячи рублей, в том числе

2 067,0 тысяч рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием возможности их

финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году;                 в 2017 году – 7 557 928,4 тысячи рублей, в
том числе                    299 506,2 тысячи рублей – денежные

обязательства, не исполненные в связи с отсутствием

возможности их финансового обеспечения в

предшествующем финансовом году;
в 2018 году – 7 238 661,5 тысячи рублей;
в 2019 году – 6 771 111,4 тысячи рублей;
в 2020 году – 6 771 865,5 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального образования город  Краснодар) –

26 629 530,2 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 3 709 029,2 тысячи рублей;
в 2016 году – 4 243 402,5 тысячи рублей, в том числе

569 835,7 тысячи рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием возможности их

финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году;
в   2017   году   –  4 101 922,3   тысячи  рублей, в том числе

274 021,8 тысячи рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием возможности их
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финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году;
в   2018  году – 5 098 327,9   тысячи   рублей,   в  том  числе

24 765,2 тысячи рублей на исполнение обязательств по

муниципальным контрактам (договорам), принятым

в 2017 году и не исполненным по состоянию на 01.01.2018,
погашение кредиторской задолженности за поставленные

товары, выполненные работы, оказанные услуги,
образовавшейся по состоянию на 01.01.2018;
в 2019 году – 4 703 976,8 тысячи рублей;
в 2020 году – 4 772 871,5 тысячи рублей.».

1.2. В разделе II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации Программы» Программы:
1.2.1. Абзац десятый после слов «город Краснодар» дополнить словами

«, и муниципального казённого учреждения муниципального образования

город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования город Краснодар»».

1.2.2. В абзаце тринадцатом слово «(итоговой)» заменить словом

«итоговой».

1.3. В разделе III «Перечень и краткое описание подпрограмм»

Программы:
1.3.1. Абзац третий после слов «дополнительного образования»

дополнить словами «, отдыха и оздоровления».

1.3.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы из средств

федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) составляет 64 605 458,2 тысячи

рублей.».

1.3.3. В абзаце седьмом слова «Краснодар и иные» заменить словами

«Краснодар» и иные».

1.3.4. Абзац одиннадцатый после слов «город Краснодар» дополнить

словами «, и муниципального казённого учреждения муниципального

образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности

органов местного самоуправления муниципального образования город

Краснодар»».

1.3.5. В абзаце четырнадцатом слово «(итоговой)» заменить словом

«итоговой».

1.3.6. Абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«реализация мероприятий в рамках Программы по выполнению наказов

избирателей депутатам городской Думы Краснодара.».

1.3.7. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы из средств

федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета (бюджета

муниципального образования город Краснодар) составляет 3 704 224,9 тысячи

рублей.».



4

1.4. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»

Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел IV
Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации

мероприятий Программы, составляет 68 309 683,1 тысячи рублей.

Годы

реализ

ации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Развитие

образования в муниципальном образовании город Краснодар»

2015 10 119 593,7 23 460,3 6 387 104,2 3 709 029,2 0,0
2016 11 170 434,9 0,0 6 927 032,4 4 243 402,5 0,0

571 902,7
<*>

2 067,0
<*>

569 835,7
<*>

2017 11 662 839,9 2 989,2 7 557 928,4 4 101 922,3 0,0
573 528,0

<*>
299 506,2

<*>
274 021,8

<*>
2018 12 336 989,4 0,0 7 238 661,5 5 098 327,9 0,0

24 765,2
<*>

24 765,2
<*>

2019 11 475 088,2 0,0 6 771 111,4 4 703 976,8 0,0
2020 11 544 737,0 0,0 6 771 865,5 4 772 871,5 0,0
Всего 68 309 683,1 26 449,5 41 653 703,4 26 629 530,2 0,0

1 170 195,9
<*>

301 573,2
<*>

868 622,7
<*>

Подпрограмма «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных

муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар»

2015 9 455 498,4 23 460,3 6 244 363,5 3 187 674,6 0,0
2016 10 638 002,3 0,0 6 816 631,9 3 821 370,4 0,0

564 892,5
<*>

2 067,0
<*>

562 825,5
<*>

2017 11 092 474,7 2 989,2 7 413 495,6 3 675 989,9 0,0
566 308,4

<*>
299 506,2

<*>
266 802,2

<*>
2018 11 616 875,3 0,0 7 021 207,8 4 595 667,5 0,0

24 765,2
<*>

24 765,2
<*>

2019 10 866 627,7 0,0 6 595 019,0 4 271 608,7 0,0
2020 10 935 979,8 0,0 6 595 773,1 4 340 206,7 0,0
Всего 64 605 458,2 26 449,5 40 686 490,9 23 892 517,8 0,0
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1 2 3 4 5 6
1 155 966,1

<*>
301 573,2

<*>
854 392,9

<*>
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город

Краснодар» и иные мероприятия в области образования»

2015 664 095,3 0,0 142 740,7 521 354,6 0,0
2016 532 432,6 0,0 110 400,5 422 032,1 0,0

7 010,2
<*>

7 010,2
<*>

2017 570 365,2 0,0 144 432,8 425 932,4 0,0
7 219,6

<*>
7 219,6

<*>
2018 720 114,1 0,0 217 453,7 502 660,4 0,0
2019 608 460,5 0,0 176 092,4 432 368,1 0,0
2020 608 757,2 0,0 176 092,4 432 664,8 0,0
Всего 3 704 224,9 0,0 967 212,5 2 737 012,4 0,0

14 229,8
<*>

14 229,8
<*>

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

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году.».

1.5. В абзаце втором раздела VI «Меры управления рисками с целью

минимизации их влияния на достижение целей Программы» Программы цифры

«2017» заменить цифрами «2020».

1.6. В паспорте подпрограммы «Развитие общего, дополнительного

образования и отдельных муниципальных учреждений муниципального

образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 1) Программы:
1.6.1. Абзац третий «Цель подпрограммы» после слов «дополнительного

образования» дополнить словами «, отдыха и оздоровления.».

1.6.2. В абзаце четвёртом «Задачи подпрограммы» слова «город

Краснодара» заменить словами «город Краснодар».

1.6.3. В абзаце пятом «Перечень целевых показателей подпрограммы»:

1.6.3.1. Слова «от одного года до шести» заменить цифрами «1 – 6».

1.6.3.2. Слова «получающих услуги дополнительного образования»

заменить словами «получающих услуги по дополнительному образованию».

1.6.3.3. Слова «посещающих занятия» заменить словами «обеспеченных

занятиями».

1.6.3.4. Слова «в виде бесплатной перевозки» заменить словами «по

подвозу».

1.6.3.5. Слова «обучающихся и воспитанников, удовлетворённых

организацией питания» заменить словами «воспитанников, удовлетворённых

организацией питания».

1.6.3.6. Слова «доля муниципальных образовательных организаций,
здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных

образовательных организаций;» исключить.
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1.6.3.7. Слова «количество муниципальных образовательных организаций

и муниципальных учреждений, выполнивших капитальный ремонт;» заменить

словами «количество муниципальных образовательных организаций и

муниципальных учреждений, в которых выполнен капитальный ремонт

помещений, строительных конструкций, инженерных сетей и систем в текущем

финансовом году;».

1.6.4. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и
источники

финансирования

подпрограммы

Общий   объём   финансирования,   необходимый   для

реализации   мероприятий   подпрограммы,   составляет

64 605 458,2 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 9 455 498,4 тысячи рублей;
в 2016 году – 10 638 002,3 тысячи рублей;
в 2017 году – 11 092 474,7 тысячи рублей;
в 2018 году – 11 616 875,3 тысячи рублей;
в 2019 году – 10 866 627,7 тысячи рублей;
в 2020 году – 10 935 979,8 тысячи рублей;
в  том  числе  за  счёт  средств  федерального  бюджета –
26 449,5 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 23 460,3 тысячи рублей;
в 2017 году – 2 989,2 тысячи рублей;
в  том  числе   за   счёт   средств   краевого   бюджета –
40 686 490,9 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 6 244 363,5 тысячи рублей;
в 2016 году – 6 816 631,9 тысячи рублей, в том числе

2 067,0 тысяч рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием возможности их

финансового обеспечения в предшествующем

финансовом году;
в 2017 году – 7 413 495,6 тысячи рублей, в том числе

299 506,2 тысячи рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием возможности их

финансового обеспечения в предшествующем

финансовом году;
в 2018 году – 7 021 207,8 тысячи рублей;
в 2019 году – 6 595 019,0 тысяч рублей;
в 2020 году – 6 595 773,1 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального    образования    город    Краснодар) –
23 892 517,8 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 3 187 674,6 тысячи рублей;
в 2016 году – 3 821 370,4 тысячи рублей, в том числе

562 825,5 тысячи рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием возможности их

финансового обеспечения в предшествующем
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финансовом году;
в 2017 году – 3 675 989,9 тысячи рублей, в том числе

266 802,2 тысячи рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием возможности их

финансового обеспечения в предшествующем

финансовом году;
в 2018 году – 4 595 667,5 тысячи рублей, в  том числе

24 765,2 тысячи рублей на исполнение обязательств по

муниципальным контрактам (договорам), принятым

в 2017 году и не исполненным по состоянию на

01.01.2018, погашение кредиторской задолженности за

поставленные товары, выполненные работы, оказанные

услуги, образовавшейся по состоянию на 01.01.2018;
в 2019 году – 4 271 608,7 тысячи рублей;
в 2020 году – 4 340 206,7 тысячи рублей.».

1.7. Раздел II «Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы изложить в

следующей редакции:
«Раздел II

Цель, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации
Подпрограммы

Целью Подпрограммы является обеспечение в сфере образования равных

возможностей граждан, проживающих на территории муниципального

образования город Краснодар, для получения доступного, современного,
качественного общего и дополнительного образования, отдыха и оздоровления.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение

следующих задач:
реализация финансово-экономических механизмов, обеспечивающих

равную доступность жителей муниципального образования город Краснодар к
качественным услугам общего и дополнительного образования;

реализация мер по социальной поддержке отдельных категорий

обучающихся и педагогических работников;
создание безопасных современных условий для комфортного пребывания

обучающихся, воспитанников и работников в муниципальных учреждениях,
находящихся в ведении департамента образования администрации

муниципального образования город Краснодар;
организация отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании

город Краснодар;
повышение инженерно-технической защищённости социально значимых

объектов;
реализация мероприятий в рамках дополнительной помощи местным

бюджетам для решения социально значимых вопросов и Программы по

выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара.
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Сроки реализации Подпрограммы: 2015 – 2020 годы. Этапы не

предусмотрены.
Целевые показатели Подпрограммы отражены в приложении № 3 к

Программе.».

1.8. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»

Подпрограммы № 1 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объём бюджетных ассигнований, необходимых для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет 64 605 458,2 тысячи рублей.

Годы

реализ

ации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

Подпрограмма «Развитие общего, дополнительного образования и отдельных

муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар»

2015 9 455 498,4 23 460,3 6 244 363,5 3 187 674,6 0,0
2016 10 638 002,3 0,0 6 816 631,9 3 821 370,4 0,0

564 892,5
<*>

2 067,0
<*>

562 825,5
<*>

2017 11 092 474,7 2 989,2 7 413 495,6 3 675 989,9 0,0
566 308,4

<*>
299 506,2

<*>
266 802,2

<*>
2018 11 616 875,3 0,0 7 021 207,8 4 595 667,5 0,0

24 765,2
<*>

24 765,2
<*>

2019 10 866 627,7 0,0 6 595 019,0 4 271 608,7 0,0
2020 10 935 979,8 0,0 6 595 773,1 4 340 206,7 0,0
Всего 64 605 458,2 26 449,5 40 686 490,9 23 892 517,8 0,0

1 155 966,1
<*>

301 573,2
<*>

854 392,9
<*>

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

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году.».

1.9. Приложение к Подпрограмме № 1 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 1.
1.10. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации

муниципальной программы муниципального образования город Краснодар

«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар» и

иные мероприятия в области образования» (далее – Подпрограмма № 2)
Программы:

1.10.1. Абзац второй «Исполнители мероприятий подпрограммы» после

слов «Централизованная бухгалтерия департамента образования
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администрации муниципального образования» дополнить словами «город

Краснодар».
1.10.2. Абзац четвёртый «Задачи подпрограммы» после слов

«обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений,
находящихся в ведении департамента образования администрации

муниципального образования город Краснодар» дополнить словами «, и

муниципального казённого учреждения муниципального образования город

Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного

самоуправления муниципального образования город Краснодар»».

1.10.3. В абзаце четвёртом:
1.10.3.1. Слово «(итоговой)» заменить словом «итоговой».

1.10.3.2. Слово «депутатами» заменить словом «депутатам».

1.10.3.3. Слова «и мероприятий в рамках дополнительной помощи

местным бюджетам для решения социально значимых вопросов» исключить.
1.10.4. В абзаце шестом «Этапы и сроки реализации подпрограммы»

цифры «2019» заменить цифрами «2020».

1.10.5. Абзац седьмой «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объёмы и
источники

финансирования

подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для

реализации мероприятий подпрограммы, составляет

3 704 224,9 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году –  664 095,3 тысячи рублей;
в 2016 году – 532 432,6 тысячи рублей;
в 2017 году – 570 365,2 тысячи рублей;
в 2018 году – 720 114,1 тысячи рублей;
в 2019 году – 608 460,5 тысячи рублей;
в 2020 году – 608 757,2 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств краевого бюджета –

967 212,5 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 142 740,7 тысячи рублей;
в 2016 году – 110 400,5 тысячи рублей;
в 2017 году – 144 432,8 тысячи рублей;
в 2018 году – 217 453,7 тысячи рублей;
в 2019 году – 176 092,4 тысячи рублей;
в 2020 году – 176 092,4 тысячи рублей;
в том числе за счёт средств местного бюджета (бюджета

муниципального  образования город Краснодар) –

2 737 012,4 тысячи рублей, в том числе:
в 2015 году – 521 354,6 тысячи рублей;
в 2016 году – 422 032,1 тысячи рублей, в том числе

7 010,2 тысячи рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием возможности их

финансового обеспечения в предшествующем

финансовом году;
в 2017 году – 425 932,4 тысячи рублей, в том числе
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7 219,6 тысячи рублей – денежные обязательства, не

исполненные в связи с отсутствием возможности их

финансового обеспечения в предшествующем

финансовом году;
в 2018 году – 502 660,4 тысячи рублей;
в 2019 году – 432 368,1 тысячи рублей;
в 2020 году – 432 664,8 тысячи рублей.».

1.11. В разделе II «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы:
1.11.1. Абзац четвёртый после слов «город Краснодар» дополнить

словами «, и муниципального казённого учреждения муниципального

образования город Краснодар «Учреждение по обеспечению деятельности

органов местного самоуправления муниципального образования город

Краснодар»».

1.11.2. В абзаце седьмом слово «(итоговой)» заменить словом «итоговой».

1.11.3. В абзаце восьмом:
1.11.3.1. Слово «депутатами» заменить словом «депутатам».

1.11.3.2. Слова «и мероприятия в рамках дополнительной помощи

местным бюджетам для решения социально значимых вопросов» исключить.
1.12. Раздел IV «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы»

Подпрограммы № 2 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел IV

Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Общий объём финансирования, необходимый для реализации

мероприятий Подпрограммы, составляет 3 704 224,9 тысячи рублей.

Годы

реализ

ации

Объём финансирования, тыс. рублей

всего

в разрезе источников финансирования

федеральный

бюджет

краевой

бюджет

местный

бюджет

внебюджетные

источники

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Развитие образования в муниципальном образовании город

Краснодар» и иные мероприятия в области образования»

2015 664 095,3 0,0 142 740,7 521 354,6 0,0
2016 532 432,6 0,0 110 400,5 422 032,1 0,0

7 010,2
<*>

7 010,2
<*>

2017 570 365,2 0,0 144 432,8 425 932,4 0,0
7 219,6

<*>
7 219,6

<*>
2018 720 114,1 0,0 217 453,7 502 660,4 0,0
2019 608 460,5 0,0 176 092,4 432 368,1 0,0
2020 608 757,2 0,0 176 092,4 432 664,8 0,0
Всего 3 704 224,9 0,0 967 212,5 2 737 012,4 0,0
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1 2 3 4 5 6
14 229,8

<*>
14 229,8

<*>

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

возможности их финансового обеспечения в предшествующем финансовом

году.».

1.13. В разделе V «Механизм реализации Подпрограммы»

Подпрограммы № 2 Программы:
1.13.1. В абзаце четырнадцатом слова «1.1.5 пункта 1.1» заменить

словами «1.3.2 пункта 1.3».

1.13.2. В абзаце пятнадцатом:
1.13.2.1.Слова «пунктом 1.2» заменить словами «подпунктом 1.5.2

пункта 1.5»

1.13.2.2. Слова «Министерства образования и науки Российской

Федерации и министерства образования и науки Краснодарского края»

заменить словами «Министерства просвещения Российской Федерации и

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского

края».

1.14. Приложение к Подпрограмме № 2 Программы изложить в редакции

согласно приложению № 2.
1.15. Приложение № 3 к Программе изложить в редакции согласно

приложению № 3.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) разместить

настоящее постановление на официальном Интернет-портале администрации

муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

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

Глава муниципального

образования город Краснодар                                                             Е.А.Первышов
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