
В целях реализации молодежной 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 30.10.2009 № 3992 «Об утверждении муниципальной ведомственной 
целевой программы по работе с молодежью в муниципальном образовании город 
Краснодар «Молодежь Краснодара» на 2009 – 2011 годы» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 раздела I муниципальной ведомственной целевой программы по работе 
с молодежью в муниципальном образовании город Краснодар «Молодежь Краснодара» 
на 2009 - 2011 годы» (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
«4. Разработчик и координаторы Программы: 
4.1. Разработчик Программы: 
управление по делам молодежи администрации муниципального образования город 
Краснодар.
4.2. Координаторы Программы:
управление по делам молодежи администрации муниципального образования город 
Краснодар;
управление по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования город Краснодар.».
1.2. Пункт 5 раздела I Программы изложить в следующей редакции:
«5. Исполнители основных мероприятий Программы:
управление по делам молодежи администрации муниципального образования город 
Краснодар;
муниципальное учреждение «Центр по гражданско-патриотическому воспитанию 
молодежи города Краснодара»;
муниципальное учреждение база отдыха «Дубрава»;
управление по физической культуре и спорту администрации муниципального 
образования город Краснодар.».
1.3. В подпункте 8.1 пункта 8 раздела I Программы цифры «20961,9» заменить 
цифрами «21511,9».
1.4. Подпункт 8.2 пункта 8 раздела I Программы изложить в следующей редакции:
«8.2. Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар), средства краевого 
бюджета, средства внебюджетных источников, в том числе по годам:
на 2009 год - 1855,9 тыс. рублей, в том числе 100 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
на 2010 год - 9279,0 тыс. рублей, в том числе 550 тыс. рублей – средства 
внебюджетных источников;
на 2011 год - 10377,0 тыс. рублей.».
1.5. Подпункт 19.2 пункта 19 раздела III Программы дополнить абзацем следующего 
содержания:
«Развитие сети экстрим (скейт) площадок, парков, строительство экстрим (скейт) 
площадок, парков.».
1.6. В пункте 22 раздела V Программы цифры «20961,9» заменить цифрами «21511,9».
1.7. Пункт 23 раздела V Программы изложить в следующей редакции:
«23. Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар), средства краевого 
бюджета, средства внебюджетных источников, в том числе по годам:
на 2009 год - 1855,9 тыс. рублей, в том числе 100 тыс. рублей - средства 
краевого бюджета;
на 2010 год - 9279,0 тыс. рублей, в том числе 550 тыс. рублей – средства 
внебюджетных источников;
на 2011 год - 10377,0 тыс. рублей.».
1.8. Пункт 26 раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
«26. Критерии оценки выполнения Программы:
выполнение Перечня мероприятий Программы; 
полное освоение средств местного бюджета (бюджета муниципального образования 
город Краснодар), направленных на реализацию мероприятий Программы;
увеличение показателя здоровья, образованности, дохода молодежи.».
1.9. Пункт 27 раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
«27. Количественные критерии оценки выполнения Программы:
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№
п/п        Наименование направления реализации 
        мероприятий Программы        2009
                год        2010 
                        год        2011
                                год
1        2        3        4        5
        Гражданское и патриотическое воспитание молодежи                37        37
        Творческое и интеллектуальное развитие молодежи                11        11
        Формирование здорового образа жизни в молодежной среде                5        5
        Содействие решению социально-экономических проблем молодежи. Организация 
трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи                10        10
        Повышение социальной активности молодежи                5        5
        Организационно-методическое и кадровое обеспечение работы с молодежью                4        4
        Поддержка и развитие школьного и студенческого самоуправления                3        3
        Информационное обеспечение молодежной политики                7        7
        Формирование и развитие системы молодежных клубов по месту жительства                3        3
        Международное молодежное сотрудничество                2        2
        Организация летнего отдыха и оздоровления подростков                5        5
        ИТОГО                92        92        ».
1.10 Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению администрации муниципального 
образования город Краснодар (Кожанов) опубликовать официально настоящее 
постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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
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