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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД КРАСНОДАР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

08.08.2019                                                                                                         № 3463

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 с необходимостью внесения  редакционных уточнений, уточнения

перечня мероприятий муниципальной программы муниципального образования

город Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории

муниципального образования город Краснодар» и изменением объёма её

финансирования  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. В абзаце одиннадцатом «Объёмы и источники финансирования

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной

политики на территории муниципального образования город Краснодар» (далее

– Программа):
цифры «689486,6» заменить цифрами «690686,6»;

цифры «110450,1» заменить цифрами «111650,1»;

цифры «656395,2» заменить цифрами «657595,2»;

цифры «106047,2» заменить цифрами «107247,2»;

цифры «82528,0» заменить цифрами «82232,7»;

цифры «10809,1» заменить цифрами «10513,8»;

цифры «45265,1» заменить цифрами «45358,1»;
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цифры «6215,7» заменить цифрами «6308,7».

1.2. В таблице пункта 13 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы:
цифры «10809,1» заменить цифрами «10513,8»;

цифры «82528,0» заменить цифрами «82232,7»;

цифры «6215,7» заменить цифрами «6308,7»;

цифры «45265,1» заменить цифрами «45358,1»;

цифры «93425,3» заменить цифрами «94827,6»;

цифры «89022,4» заменить цифрами «90424,7»;

цифры «560953,5» заменить цифрами «562355,8»;

цифры «527862,1» заменить цифрами «529264,4»;

цифры «110450,1» заменить цифрами «111650,1»;

цифры «106047,2» заменить цифрами «107247,2»;

цифры «689486,6» заменить цифрами «690686,6»;

цифры «656395,2» заменить цифрами «657595,2».

1.3. В абзаце седьмом «Объёмы и источники финансирования подпрограм-
мы» паспорта  подпрограммы «Молодёжь Краснодара» (далее – Подпрограмма

№ 1) Программы:
цифры «82528,0» заменить цифрами «82232,7»;

цифры «10809,1» заменить цифрами «10513,8».

1.4. В таблице пункта 11 раздела  IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы:
цифры «10809,1» заменить цифрами «10513,8»;

цифры «82528,0» заменить цифрами «82232,7».

  1.5. В приложении № 2 к Подпрограмме № 1 Программы:
1.5.1. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1:
цифры «2747,2» заменить цифрами «2730,2»;

в графе 9 цифры «202,0» заменить цифрами «185,0».

1.5.2. В строке «Итого» пункта 1.1 раздела 1:
цифры «7829,2» заменить цифрами «7812,2»;

цифры «1038,0» заменить цифрами «1021,0».

1.5.3. В подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1:
цифры «22339,4» заменить цифрами «22224,1»;

цифры «2344,3» заменить цифрами «2229,0».

1.5.4. В подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1:
цифры «3871,4» заменить цифрами «3731,4»;

цифры «531,5» заменить цифрами «391,5».

1.5.5. В строке «Итого» пункта 1.2 раздела 1:
цифры «33789,0» заменить цифрами «33533,7»;

цифры «3755,8» заменить цифрами «3500,5».

1.5.6. В подпункте 1.4.1 пункта 1.4 раздела 1:
цифры «8902,0» заменить цифрами «8899,0»;

в графе 9 цифры «1009,2» заменить цифрами «1006,2».

1.5.7.  В подпункте 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1:
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цифры «2395,8» заменить цифрами «2375,8»;

цифры «335,2» заменить цифрами «315,2».

1.5.8. В строке «Итого» пункта 1.4 раздела 1:
цифры «12304,2» заменить цифрами «12281,2»;

цифры «1467,4» заменить цифрами «1444,4».

1.5.9. В подпункте 1.5.1 пункта 1.5 раздела 1:
в графе 12 слово «видеоуроков» заменить словом «видеороликов».

1.5.10. В строке «Итого по подпрограмме»:

цифры «82528,0» заменить цифрами «82232,7»;

цифры «10809,1» заменить цифрами «10513,8».

1.6. 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 «45265,1» заменить цифрами «45358,1»;

цифры «6215,7» заменить цифрами «6308,7».

1.7. В таблице пункта 10 раздела IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы № 2 Программы:
цифры «6215,7» заменить цифрами «6308,7»;

цифры «45265,1» заменить цифрами «45358,1».

1.8. В приложении  № 2  к Подпрограмме  № 2 Программы:
1.8.1. В подпункте 1.1.2 пункта 1.1 раздела 1:
цифры «532,4» заменить цифрами «725,4»;

в графе 9 цифры «112,7» заменить цифрами «305,7».

1.8.2. В строке «Итого» пункта 1.1 раздела 1:
цифры «2236,1» заменить цифрами «2429,1»;

цифры «374,0» заменить цифрами «567,0».

1.8.3. В подпункте 1.2.4 пункта 1.2 раздела 1:
цифры «1191,0» заменить цифрами «1091,0»;

в графе 9 цифры «165,0» заменить цифрами «65,0».

1.8.4. В строке «Итого» пункта 1.2 раздела 1:
цифры «25716,8» заменить цифрами «25616,8»;

цифры «3562,6» заменить цифрами «3462,6».

1.8.5. В строке «Итого по Подпрограмме»:

цифры «45265,1» заменить цифрами «45358,1»;

цифры «6215,7» заменить цифрами «6308,7».

1.9. В приложении № 5 к Программе:
1.9.1. В подпункте 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1:
цифры «97153,4» заменить цифрами «97355,7»;

цифры «14503,0» заменить цифрами «14705,3».

1.9.2. Пункт 1.1 раздела 1 дополнить подпунктом 1.1.6 и изложить его в

редакции согласно приложению.
1.9.3. В строке «Итого» пункта 1.1 раздела 1:



4

цифры «428176,1» заменить цифрами «429578,4»;

цифры «73310,6» заменить цифрами «74712,9».

1.9.4. В строке «Итого по Программе»:

цифры «527862,1» заменить цифрами «529264,4»;

цифры «89022,4» заменить цифрами «90424,7».

1.9.5. В строке «Всего»:

цифры «560953,5» заменить цифрами «562355,8»;

цифры «93425,3» заменить цифрами «94827,6».

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.

Глава муниципального образования

город Краснодар                                                                                    Е.А.Первышов
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