
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 ве-
домственной целевой программы по работе с молодежью в муниципальном об-
разовании город Краснодар «Молодежь Краснодара» на 2009 – 2011 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. В подпункте 8.1 пункта 8 раздела I муниципальной ведомственной

целевой программы по работе с молодежью в муниципальном образовании

город Краснодар «Молодежь Краснодара» на 2009 - 2011 годы» (далее -
Программа) цифры «21511,9» заменить цифрами «21711,9».

1.2. Абзац третий подпункта 8.2 пункта 8 раздела I Программы изложить

в следующей редакции:
«на 2010 год - 9479,0 тыс. рублей, в том числе 750 тыс. рублей – средства

внебюджетных источников;».
1.3. В пункте 22 раздела V Программы цифры «21511,9» заменить

цифрами «21711,9».

1.4. Абзац третий пункта 23 раздела V Программы изложить в

следующей редакции:
«на 2010 год - 9479,0 тыс. рублей, в том числе 750 тыс. рублей – средства

внебюджетных источников;».

1.5. Подпункт 3.5 пункта 3 приложения к Программе изложить в

следующей редакции:
3.5 Строительство скейт-

площадок и скейт – парков

0 750 0 Управление

по

физической

культуре и

спорту

администрац

ии

муниципаль

ного

образования

город

Краснодар

1.6. В строке «Итого» пункта 3 приложения к Программе цифры «1405»

заменить цифрами «1605».

1.7. Подпункт 10.1 пункта 10 приложения к Программе изложить в

следующей редакции:
10.1 Проведение мероприятий в

рамках международного мо-
лодежного сотрудничества:
акций, семинаров, встреч,
приемов, участие в город-
ских, краевых,
всероссийских и

международных мероприя-
тиях

0 210 483 Управление по де-
лам молодежи ад-
министрации му-
ниципального об-
разования город

Краснодар

0 50 0 Муниципальное

учреждение база

отдыха «Дубрава»
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1.8. В строке «Итого» пункта 10 приложения к Программе цифры «350» 

заменить цифрами «260».

1.9. Пункт 11 приложения к Программе изложить в следующей редакции:
11 Организация летнего отдыха

и оздоровления подростков,
участие в городских и крае-
вых мероприятиях

0 770 730 Управление по

делам молодежи

администрации

муниципального

образования

город Краснодар

Итого 0 770 730  

1.10. Пункт «Итого по программе» приложения к Программе изложить в 
следующей редакции:

Итого по программе 1855,9 9479 10377

В том числе:  

Управление по делам молодежи

администрации муниципального

образования город Краснодар

1579,9 6714 8172

 

Управление по физической

культуре и спорту

администрации муниципального

образования город Краснодар

0 750 0

Муниципальное учреждение

«Центр по гражданско-пат-
риотическому воспитанию

молодежи города Краснодара»

276 1965 2205

 

1 2 3 4 5 6

Муниципальное учреждение база

отдыха «Дубрава»

0 50 0

  1855,9 9479 10377

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Кожанов) опубликовать офи-
циально настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя главы муниципального образования город Краснодар Н.В.Маханько.

Глава муниципального образования

город Краснодар                                                                                   В.Л.Евланов




