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Представленный проект Постановления Главы города Лыткарино «О 

внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Отдых и 

оздоровление детей и подростков города Лыткарино в период школьных 

каникул на 2013-2015 годы» (далее Программа)» уменьшает объем 

финансирования текущего года по Программе на 279,4  тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета, что соответствует Решению Совета депутатов 

города Лыткарино от 26.12.2013 № 469/54 «О внесении дополнений и 

изменений в бюджет города Лыткарино на 2013 год».   

Представленным проектом Постановления Главы города Лыткарино 

вносятся изменения в программу: 

1. В пункте «Объемы и источники финансирования» паспорта 

Программы объем финансирования программы в целом уменьшен на 279,4 

тыс. рублей и составил 8 699,8 тыс. рублей; в том числе изменился и объем 

финансирования в 2013 году на 279,4 тыс. рублей и его сумма составила 

1 018,6 тыс. рублей; 

2. В пункте «Освоение финансовых средств, предусмотренных на 

реализацию программы» раздела «Планируемые показатели эффективности 

реализации Программы в графе «Базовое значение показателей» объем 

финансирования уменьшен на 279,4 тыс. рублей и составил 8 699,8 тыс. 

рублей, в графе «Планируемое значение показателей в 2013г.» объем 

финансирования составил 5 171,6 тыс. рублей (уменьшение на 279,4 тыс. 

рублей); 

3. В пункте 1 «Организация отдыха детей и подростков граждан РФ, 

имеющих место жительства в городе Лыткарино, в санаторно-курортных 

учреждениях и загородных оздоровительных лагерях» таблицы «План 

мероприятий Программы» в графе «Затраты на реализацию программных 

мероприятий, тыс. руб.»: 

- объем финансирования в 2013 году в целом уменьшен на 243,076 тыс. 

рублей и составил 3 486,725 тыс. рублей (ответственным за реализацию 

мероприятий является отдел по делам молодежи, спорта и туризма); 



- объем финансирования в 2013 году в целом уменьшен на 7,2 тыс. рублей и 

составил 34,4 тыс. рублей (ответственным за реализацию мероприятий 

является Совет депутатов г. Лыткарино); 

4. В пункте 2 «Организация отдыха детей и подростков в лагерях с 

дневным пребыванием на базе школ города» таблицы «План мероприятий 

Программы» в графе «Затраты на реализацию программных мероприятий, 

тыс. руб.» объем финансирования в 2013 году в целом уменьшен на 36,3 тыс. 

рублей и составил 805,1 тыс. рублей. 

Представленный проект Постановления Главы города Лыткарино «О 

внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Отдых и 

оздоровление детей и подростков города Лыткарино в период школьных 

каникул на 2013-2015 годы»» рекомендован к утверждению. 

 

 

 

 

 


