
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

03.06.2019                                                                                                      №2326

г. Краснодар

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования город Краснодар от 17.09.2014 № 6751
«Об утверждении муниципальной программы муниципального

образования город Краснодар «Реализация молодёжной политики

на территории муниципального образования

город Краснодар»

В  связи  необходимостью  внесения  редакционных уточнений, измене-
нием целевых показателей и объёма финансирования мероприятий  муниципаль-
ной  программы  муниципального образования  город Краснодар «Реализация

молодёжной  политики  на территории  муниципального образования город

Краснодар»  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 17.09.2014 № 6751 «Об утверждении муниципальной

программы муниципального образования город Краснодар «Реализация

молодёжной политики на территории муниципального образования город

Краснодар» следующие изменения:
1.1. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной

программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории

муниципального образования город Краснодар» (далее – Программа) изложить в
следующей редакции:
«Перечень целевых

показателей

муниципальной программы

Количество комплексных молодёжных центров

Количество молодых людей, вовлечённых в

деятельность молодёжных центров

Количество молодых людей, вовлечённых в

культурно-досуговые мероприятия

Количество молодых людей, вовлечённых в

молодёжные советы при главе муниципального

образования город Краснодар
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Количество творческих и интеллектуальных

клубов (центров, учреждений),
осуществляющих  деятельность по повышению

творческого и интеллектуального  развития

молодых  граждан

Количество молодых людей, участвующих в

мероприятиях творческой и интеллектуальной

направленности

Количество молодых людей, участвующих в

муниципальных конкурсах на соискание

специальных молодёжных стипендий для

социально активных обучающихся

профессиональных образовательных

организаций и образовательных организаций

высшего  образования, находящихся на

территории муниципального образования город

Краснодар

Количество молодых людей муниципального

образования город Краснодар, вовлечённых в

добровольческую (волонтёрскую) деятельность

Количество молодых людей, вовлечённых в

деятельность подростково-молодёжных

дворовых площадок по месту жительства

Количество молодых людей, вовлечённых в

деятельность подростково-молодёжных клубов

по месту жительства

Количество молодых людей, участвующих в

мероприятиях, направленных на формирование

здорового образа жизни

Количество подростков «группы социального

риска», вовлечённых в деятельность подрост-
ково-молодёжных клубов по месту жительства

Количество подростков «группы социального

риска», вовлечённых в деятельность подрост-
ково-молодёжных дворовых площадок по месту

жительства

Количество подростков «группы социального

риска», временно трудоустроенных

Количество молодых людей, участвующих в

мероприятиях, направленных на повышение

занятости молодых граждан и снижение темпов

роста безработицы среди молодёжи

Количество  трудоустроенных молодых

граждан

Количество студенческих трудовых отрядов
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Количество молодых людей, занятых в

студенческих трудовых отрядах

Количество участников мероприятий,
направленных на вовлечение молодёжи в

предпринимательскую деятельность

Количество  несовершеннолетних, состоящих

на учёте в органах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних муниципального

образования город Краснодар, вовлечённых в

деятельность подростково-молодёжных клубов

по месту жительства

Количество  несовершеннолетних, состоящих

на учёте в органах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних муниципального

образования город Краснодар, вовлечённых в

деятельность подростково-молодёжных

дворовых площадок по месту жительства

Количество несовершеннолетних, состоящих на

учёте в органах системы профилактики

безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних муниципального

образования город Краснодар, временно

трудоустроенных

Количество молодых людей, получивших

специальную молодёжную стипендию для

социально активных обучающихся

профессиональных образовательных

организаций и образовательных организаций

высшего образования, находящихся на

территории муниципального образования город

Краснодар

Количество молодых людей, получивших

ежегодные премии главы муниципального

образования город Краснодар молодым

талантам

Количество молодых людей, участвующих в

мероприятиях, направленных на гражданское и

патриотическое воспитание, духовно-нрав-
ственное развитие молодёжи

Количество военно-патриотических клубов

(центров, учреждений) и поисковых обще-
ственных организаций, осуществляющих ра-
боту по военно-патриотическому воспитанию

молодёжи и подготовке её к военной службе



4

Количество вновь создаваемых исторических и

военно-патриотических музейных комнат в

общеобразовательных учреждениях, казачьих

обществах, молодёжных клубах, центрах и

объединениях

Количество созданных памятников

Количество домиков для отдыха, подлежащих

реконструкции

Количество молодых людей, вовлечённых в

творческие и культурно-досуговые

мероприятия, в мероприятия, направленные на

формирование здорового образа жизни на

территории базы отдыха «Дубрава».»

  1.2. В абзаце одиннадцатом «Объёмы и источники финансирования

муниципальной программы» паспорта Программы:
цифры «666753,2» заменить цифрами «689486,6»;

цифры «102872,3» заменить цифрами «110450,1»;

цифры «93092,0» заменить цифрами «100669,8»;

цифры «93298,8» заменить цифрами «100876,6»;

цифры «633661,8» заменить цифрами «656395,2»;

цифры «98469,4» заменить цифрами «106047,2»;

цифры «88689,1» заменить цифрами «96266,9»;

цифры «88895,9» заменить цифрами «96473,7»;

цифры «82486,0» заменить цифрами «82528,0»;

цифры «10767,1» заменить цифрами «10809,1»;

цифры «45307,1» заменить цифрами «45265,1»;

цифры «6257,7» заменить цифрами «6215,7».

1.3. В таблице пункта 13 раздела IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Программы» Программы:
цифры «10767,1» заменить цифрами «10809,1»;

цифры «82486,0» заменить цифрами «82528,0»;

цифры «6257,7» заменить цифрами «6215,7»;

цифры «45307,1» заменить цифрами «45265,1»;

цифры «85847,5» заменить цифрами «93425,3»;

цифры «81444,6» заменить цифрами «89022,4»;

цифры «77072,2» заменить цифрами «84650,0»;

цифры «72669,3» заменить цифрами «80247,1»;

цифры «77279,0» заменить цифрами «84856,8»;

цифры «72876,1» заменить цифрами «80453,9»;

цифры «538220,1» заменить цифрами «560953,5»;

цифры «505128,7» заменить цифрами «527862,1»;

цифры «102872,3» заменить цифрами «110450,1»;

цифры «98469,4» заменить цифрами «106047,2»;
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цифры «93092,0» заменить цифрами «100669,8»;

цифры «93298,8» заменить цифрами «100876,6»;

цифры «88689,1» заменить цифрами «96266,9»;

цифры «88895,9» заменить цифрами «96473,7»;

цифры «666753,2» заменить цифрами «689486,6»;

цифры «633661,8» заменить цифрами «656395,2».

1.4. В приложении № 1 к Программе:
1.4.1. В графах 8 – 10  подпункта 2.3 пункта 2 цифры «70» заменить

цифрами «40».

1.4.2. В подпункте 2.5 пункта 2:
в графе 8 цифры «100» заменить цифрами «63»;

в графах 9, 10 цифры «110» заменить цифрой «0».

1.4.3. В графах 8 – 10 подпункта 2.8 пункта 2 цифры «5000» заменить

цифрами «2500».

1.4.4. В графах 8 – 10 подпункта 2.13 пункта 2 цифры «8000» заменить

цифрами «2000».

1.4.5. В графах 8 – 10 подпункта 2.14 пункта 2 цифры «1300» заменить

цифрами «80».

1.4.6. Пункт 2 дополнить подпунктами 2.21, 2.22 следующего содержания:
« 2.21. Количество молодых людей,

получивших специальную

молодёжную стипендию для

социально активных

обучающихся

профессиональных

образовательных

организаций и

образовательных

организаций высшего

образования, находящихся на

территории муниципального

образования город

Краснодар

человек 0 0 0 0 30 30 30

2.22. Количество молодых людей,
получивших ежегодные

премии главы

муниципального

образования город

Краснодар молодым

талантам

человек 0 0 0 0 30 30 30

»

1.5. В абзаце пятом «Перечень целевых показателей подпрограммы»

паспорта подпрограммы  «Молодёжь Краснодара» (далее – Подпрограмма № 1)
Программы:

1.5.1. В абзаце шестом слово «волонтёрскую» заменить словами

«добровольческую (волонтёрскую)».

1.5.2. Дополнить абзацами 21, 22 следующего содержания:



6

«Количество молодых людей, получивших специальную молодёжную сти-
пендию для социально активных обучающихся профессиональных

образовательных организаций и образовательных организаций высшего

образования, находящихся на территории муниципального образования город

Краснодар

Количество молодых людей, получивших ежегодные премии главы

муниципального образования город Краснодар молодым талантам».

1.6. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования подпрограм-
мы» паспорта Подпрограммы № 1 Программы: 

цифры «82486,0» заменить цифрами «82528,0»;

цифры «10767,1» заменить цифрами «10809,1».

1.7. В таблице пункта 11 раздела IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы:
цифры «10767,1» заменить цифрами «10809,1»;

цифры «82486,0» заменить цифрами «82528,0».

1.8. В приложении № 1 к Подпрограмме № 1 Программы:
1.8.1. В графах 8 – 10 пункта 3 цифры «70» заменить цифрами «40».

1.8.2. В пункте 5:
в графе 8 цифры «100» заменить цифрами «63»;

в графах 9, 10 цифры «110» заменить цифрой «0».

1.8.3. В графах 8 – 10 пункта 8 цифры «5000» заменить цифрами «2500».

1.8.4. В графах 8 – 10  пункта 13 цифры «8000» заменить цифрами «2000».

1.8.5. В графах 8 – 10 пункта 14 цифры «1300» заменить цифрами «80».

1.8.6. Дополнить пунктами 21, 22 следующего содержания:
« 21. Количество молодых людей,

получивших специальную

молодёжную стипендию для

социально активных

обучающихся профессиональных

образовательных организаций и

образовательных организаций

высшего образования,
находящихся на территории

муниципального образования

город Краснодар

человек 0 0 0 0 30 30 30

22. Количество молодых людей,
получивших ежегодные премии

главы муниципального

образования город Краснодар

молодым талантам

человек 0 0 0 0 30 30 30

»

  1.9. В приложении № 2 к Подпрограмме № 1 Программы:
1.9.1. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1:
цифры «1045,3» заменить цифрами «1038,0»;

в графе 9 цифры «179,8» заменить цифрами «172,5»;

в графе 12 слово «гражданских» исключить.
1.9.2. В строке «Итого» пункта 1.1 раздела 1:
цифры «7836,5» заменить цифрами «7829,2»;

в графе 9 цифры «1045,3» заменить цифрами «1038,0».



7

1.9.3. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1:
цифры «22219,1» заменить цифрами «22339,4»;

в графе 9 цифры «2224,0» заменить цифрами «2344,3».

1.9.4. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1:
цифры «3881,9» заменить цифрами «3871,4»;

цифры «542,0» заменить цифрами «531,5».

графу 12 после слов «Школа вожатых» дополнить словами «, акций,
фестивалей».

1.9.5. В строке «Итого» пункта 1.2 раздела 1:
цифры «33679,2» заменить цифрами «33789,0»;

цифры «3646,0» заменить цифрами «3755,8».

1.9.6. В подпункте 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1:
цифры «1053,0» заменить цифрами «998,4»;

в графе 9 цифры «232,8» заменить цифрами «178,2»;

графу 12 после слов «мастер-классов,» дополнить словом «проектов,».

1.9.7. В подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1:
цифры «4917,1» заменить цифрами «4959,1»;

в графе 9 цифры «706,8» заменить цифрами «748,8».

1.9.8. В подпункте 1.3.4 пункта 1.3 раздела 1:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Проведение мероприятий, направленных на взаимодействие с

профессиональными образовательными организациями и образовательными

организациями высшего образования, организационное, техническое

обеспечение деятельности и проведение мероприятий, направленных на

организацию деятельности студенческого совета на общественных началах при

главе муниципального образования город Краснодар (в том числе путём

осуществления межмуниципального сотрудничества, участия в городских,
краевых, всероссийских и международных молодежных мероприятиях)»;

графу 12  после слова «акций» дополнить словами «, фестивалей,
конкурсов, проектов, обеспечение деятельности студенческого совета при главе

муниципального образования город Краснодар».

1.9.9. Графу 12 подпункта 1.3.6 пункта 1.3 раздела 1 после слова

«Краснодар» дополнить словами «, проведение мероприятий, акций, проектов».

1.9.10. В подпункте 1.3.7 пункта 1.3 раздела 1:
цифры «346,7» заменить цифрами «401,3»;

в графе 9 цифры «0,0» заменить цифрами «54,6»;

графу 12 после слова «форумов,» дополнить словами «проектов,
конкурсов, семинаров, круглых столов, тренингов, мастер-классов».

1.9.11. Графу 12 подпункта 1.3.8 пункта 1.3 раздела 1 изложить в

следующей редакции:
«Обеспечение деятельности ученического совета муниципального

образования город Краснодар, проведение мероприятий, акций, проектов,
семинаров, конкурсов».

1.9.12. В подпункте 1.3.9 пункта 1.3 раздела 1:
цифры «3584,1» заменить цифрами «3481,6»;
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в графе 9 цифры «820,0» заменить цифрами «717,5»;

графу 12 после слова «форумов» дополнить словом «, конференций».

1.9.13. В строке «Итого» пункта 1.3 раздела 1:
цифры «18234,6» заменить цифрами «18174,1»;

в графе 9 цифры «2721,2» заменить цифрами «2660,7».

1.9.14. В подпункте 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1:
цифры «2428,4» заменить цифрами «2395,8»;

в графе 9 цифры «367,8» заменить цифрами «335,2»;

графу 12 после изложить в следующей редакции:
«Организация работы молодёжных дворовых площадок, проведение

праздничных программ, проектов».

1.9.15. В строке «Итого» пункта 1.4 раздела 1:
цифры «12336,8» заменить цифрами «12304,2»;

цифры «1500,0» заменить цифрами «1467,4».

1.9.16. В подпункте 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1:
цифры «9323,9» заменить цифрами «9356,5»;

цифры «1194,6» заменить цифрами «1227,2».

1.9.17. В строке «Итого» пункта 1.5 раздела 1:
цифры «9323,9» заменить цифрами «9356,5»;

цифры «1194,6» заменить цифрами «1227,2».

1.9.18. В строке «Итого по подпрограмме»:

цифры «82486,0» заменить цифрами «82528,0»;

цифры «10767,1» заменить цифрами «10809,1».

1.10. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования

подпрограммы» паспорта подпрограммы  «Патриотическое и духовно-
нравственное  воспитание  граждан,  проживающих   на  территории

муниципального образования город Краснодар» (далее – Подпрограмма № 2)
Программы:

цифры «45307,1» заменить цифрами «45265,1»;

цифры «6257,7» заменить цифрами «6215,7».

1.11. В таблице пункта 11 раздела IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы:
цифры «6257,7» заменить цифрами «6215,7»;

цифры «45307,1» заменить цифрами «45265,1».

1.12. В приложении  № 2  к Подпрограмме  № 2 Программы:
1.12.1. В подпункте 1.4.2 пункта 1.4 раздела 1:
цифры «2318,2» заменить цифрами «2276,2»;

в графе 9 цифры «336,3» заменить цифрами «294,3».

1.12.2. В строке «Итого» пункта 1.4 раздела 1:
цифры «8484,8» заменить цифрами «8442,8»;

цифры «1127,7» заменить цифрами «1085,7».

1.12.3. В строке «Итого по Программе»:

цифры «45307,1» заменить цифрами «45265,1»;

цифры «6257,7» заменить цифрами «6215,7».
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1.13. В приложении № 5 к Программе:
1.13.1. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1:
цифры «311875,4» заменить цифрами «329396,0»;

цифры «52787,4» заменить цифрами «58627,6»;

цифры «44682,1» заменить цифрами «50522,3»;

цифры «44793,4» заменить цифрами «50633,6».

1.13.2. В строке «Итого» пункта 1.1 раздела 1:
цифры «410655,5» заменить цифрами «428176,1»;

цифры «67470,4» заменить цифрами «73310,6»;

цифры «59003,1» заменить цифрами «64843,3»;

цифры «59114,4» заменить цифрами «64954,6».

1.13.3. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1:
цифры «85208,5» заменить цифрами «90421,3»;

цифры «12797,2» заменить цифрами «14534,8»;

цифры «12889,2» заменить цифрами «14626,8»;

цифры «12984,7» заменить цифрами «14722,3».

1.13.4. В строке «Итого» пункта 1.2 раздела 1:
цифры «94473,2» заменить цифрами «99686,0»;

цифры «13974,2» заменить цифрами «15711,8»;

цифры «13666,2» заменить цифрами «15403,8»;

цифры «13761,7» заменить цифрами «15499,3».

1.13.5. В строке «Итого по Программе»:

цифры «505128,7» заменить цифрами «527862,1»;

цифры «81444,6» заменить цифрами «89022,4»;

цифры «72669,3» заменить цифрами «80247,1»;

цифры «72876,1» заменить цифрами «80453,9».

1.13.6. В строке «Всего»:

цифры «538220,1» заменить цифрами «545797,9»;

цифры «85847,5» заменить цифрами «93425,3»;

цифры «77072,2» заменить цифрами «84650,0»;

цифры «77279,0» заменить цифрами «84856,8».

1.14. В приложении № 6 к Программе:
1.14.1. В графах 6 – 8 цифры «600» заменить цифрами «720».

1.14.2. В графе 13 цифры «7674,5» заменить цифрами «8324,9», цифры

«9702,7» заменить цифрами «10789,9».

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

А.С.Удовенко.
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Глава муниципального образования

город Краснодар                                                                                    Е.А.Первышов
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