
В целях реализации подпункта 8 пункта 2 распоряжения главы

администрации (губернатора) Краснодарского края от 10.05.2011 № 729-р «Об

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Краснодарском крае в

2011-2013 годах» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 25.02.2011 № 1297 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Город детям» на 2011-2013 годы» (далее –
Программа) следующие изменения:

1.1. В подпункте 8.1 пункта 8 раздела I «Паспорт муниципальной

ведомственной целевой программы «Город детям» на 2011-2013 годы»

Программы цифры «83943,6» заменить цифрами «84063,6».

1.2. В подпункте 8.2 пункта 8 раздела I «Паспорт муниципальной

ведомственной целевой программы «Город детям» на 2011-2013 годы»

Программы цифры «28293,2» заменить цифрами «28413,2».

1.3. Пункт 17 раздела III «Цели, задачи и сроки реализации Программы»

Программы дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«осуществление проезда организованных групп детей к месту отдыха,

оздоровления и обратно.».

1.4. Абзац второй пункта 20 раздела V «Обоснование ресурсного

обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования Программы на 2011-2013 годы – 84063,6

тыс. рублей».

1.5. Абзац четвёртый пункта 20 раздела V «Обоснование ресурсного

обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«Потребность в финансовых средствах для реализации Программы (тыс.

рублей): 
Всего В том числе по годам

2011 2012 2013
84063,6 28413,2 27151,2 28499,2 ».

1.6. Раздел «3. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и

подростков» приложения № 1 к Программе дополнить пунктом 3.4 следующего

содержания: 
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1.7. Строку «ИТОГО» раздела «3. Организация отдыха, оздоровления и

занятости детей и подростков» приложения № 1 к Программе изложить в

следующей редакции:

« ИТОГО 58849,0 18981,0 19260,0 20608,0   ».

1.8. Строку «ВСЕГО» приложения № 1 к Программе изложить в

следующей редакции:

« ВСЕГО 84063,6 28413,2 27151,2 28499,2   ».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации 
муниципального образования город Краснодар (Нечитайло):

2.1. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления

в средствах массовой информации.
2.2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

портале администрации муниципального образования город Краснодар и

городской Думы Краснодара.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального

опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Н.В.Маханько.

Глава муниципального образования

город Краснодар                                                                                  В.Л.Евланов




