
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 04.02.2009 № 327 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка

общественных инициатив и развития гражданского общества» на 2009 –
2013 годы»

В связи с необходимостью проведения дополнительных мероприятий в

рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Поддержка

общественных инициатив и развития гражданского общества» на 2009 – 2013
годы и уточнением направления расходования средств местного бюджета

(бюджета муниципального образования город Краснодар) в 2013 году п  о  с  т  а 
н   о   в   л   я   ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город Краснодар от 04.02.2009 № 327 «Об утверждении муниципальной

долгосрочной целевой программы «Поддержка общественных инициатив и

развития гражданского общества» на 2009 – 2013 годы» следующие изменения:
1.1. В пункте 10 раздела I муниципальной долгосрочной целевой

программы «Поддержка общественных инициатив и развития гражданского

общества» на 2009 – 2013 годы (далее – Программа) цифры «244457,15466»

заменить цифрами «245219,64266», цифры «67805,335» заменить цифрами

«68567,823».

1.2. В пункте 21 раздела V Программы цифры «244457,15466» заменить

цифрами «245219,64266», цифры «67805,335» заменить цифрами «68567,823».

1.3. Пункт 4.1  и строку «Итого по разделу» раздела 4 приложения к

Программе изложить в редакции согласно приложению № 1.
1.4. Строку «Всего по программе» приложения к Программе изложить в

редакции согласно приложению № 2.
1.5. Пункт 1.8 раздела «1. Избирательный округ № 1» приложения № 14 к

мероприятиям Программы изложить в следующей редакции:
« 1.8. 71,8 Краснодарская краевая общественная

организация «Труженики тыла,
ветераны труда и дети войны» ».

1.6. Подпункт  11.7.1  пункта  11.7  раздела  «11.  Избирательный округ

№ 11»  приложения  № 14 к мероприятиям Программы изложить в следующей

редакции:
« 11.7.1. 113,0 Карасунская окружная г. Краснодара

организация Краснодарской краевой

общественной организации ветеранов

(пенсионеров, инвалидов) войны,
труда, Вооружённых Сил и

правоохранительных органов ».

1.7. Подпункт  11.8.5  пункта  11.8   раздела  «11. Избирательный округ

№ 11»  приложения  № 14 к мероприятиям Программы изложить в следующей

редакции:
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« 11.8.5. 87,197 Краснодарская городская

организация Краснодарской краевой

общественной организации

инвалидов - матерей-одиночек ».

1.8. Пункт  11.8   раздела  «11. Избирательный округ  № 11»  приложения

№ 14 к мероприятиям Программы дополнить подпунктом 11.8.6 следующего

содержания:
« 11.8.6. 30,0 Краснодарское городское отделение

Краснодарского краевого отделения

Всероссийской общественной

организации ветеранов «Боевое

братство»

».

1.9. Подпункт  11.9.7  пункта  11.9   раздела  «11. Избирательный округ

№ 11»  приложения  № 14 к мероприятиям Программы изложить в следующей

редакции:
« 11.9.7. 40,0 Краснодарское городское отделение

Краснодарского краевого отделения

Всероссийской общественной

организации ветеранов «Боевое

братство»

».

1.10. Пункт  21.8   раздела  «21. Избирательный округ  № 21»

приложения  № 14 к мероприятиям Программы дополнить подпунктом 21.8.3
следующего содержания:
« 21.8.3. 43,0 Краснодарская краевая общественная

организация поддержки детей,
пенсионеров, инвалидов Кубани

«Вместе» ».

1.11. Пункт  28.5   раздела  «28. Избирательный округ  № 28»

приложения  № 14 к мероприятиям Программы изложить в следующей

редакции:
« 28.5. Проведение подписки на

периодические печатные

издания для ветеранов

(пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооружённых

Сил и правоохранительных

органов, проживающих на

территории муниципального

образования город

Краснодар

55,0 Прикубанская окружная г.
Краснодара организация

Краснодарской краевой

общественной  организации

ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооружённых Сил и

правоохранительных органов

».

1.12. Раздел  «28. Избирательный округ  № 28»  приложения  № 14 к

мероприятиям Программы дополнить пунктом 28.10 следующего содержания:
« 28.10. Мероприятия, посвящённые

Дню пожилых людей

300,0 Прикубанская окружная г.
Краснодара организация

Краснодарской краевой

общественной  организации

ветеранов (пенсионеров, инвалидов)
войны, труда, Вооружённых Сил и

правоохранительных органов

».
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1.13. Раздел  «30. Избирательный округ № 30»  приложения  № 14 к

мероприятиям Программы дополнить пунктами 30.8 и 30.9 следующего

содержания:
« 30.8. Мероприятия, посвящённые

дню матери

52,491 Краснодарское городское отделение

Краснодарской региональной

организации Общероссийской

общественной организации

«Российский Союз ветеранов

Афганистана»

30.9. Мероприятия, посвящённые

празднованию Нового года

100,0 Краснодарское городское отделение

Краснодарской региональной

организации Общероссийской

общественной организации

«Российский Союз ветеранов

Афганистана»

».

1.14. Подпункт 33.5.1 пункта  33.5   раздела  «33. Избирательный округ

№ 33»  приложения  № 14 к мероприятиям Программы изложить в следующей

редакции:
« 33.5.1. 80,0 Прикубанская окружная г.

Краснодара организация

Краснодарской краевой организации

общероссийской общественной

организации «Всероссийское

общество инвалидов» (ВОИ)
».

1.15. Пункт  35.9   раздела  «35. Избирательный округ № 35»  приложения

№ 14 к мероприятиям Программы изложить в следующей редакции:
« 35.9. Мероприятия, посвящённые

Дню пожилых людей

70,0 Центральная окружная г. Краснодара

организация Краснодарской краевой

организации общероссийской

общественной организации

«Всероссийское общество

инвалидов» (ВОИ)
».

1.16.  Раздел «38. Избирательный округ № 38»  приложения  № 14 к

мероприятиям Программы дополнить пунктом 38.11 следующего содержания:
« 38.11. Мероприятия, посвящённые

празднованию Нового года

38,0 Окружная общественная организация

Центрального округа г. Краснодара

Краснодарской краевой

общественной организации ветеранов

(пенсионеров, инвалидов) войны,
труда Вооружённых Сил и

правоохранительных органов ».

1.17. Строку «Итого» приложения № 14 к мероприятиям Программы

изложить в следующей редакции:
« Итого 37398,323 ».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Нечитайло) опубликовать

официально настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования, но не ранее вступления в силу решения городской Думы
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Краснодара «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город

Краснодар) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»,

предусматривающего финансирование Программы на 2013 год в редакции

настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар С.Л.Васина.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                               В.Л.Евланов




