
О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования город Краснодар от 06.11.2012 № 10183 «Об утверждении
муниципальной ведомственной целевой программы «Патриотическое

воспитание граждан, проживающих на территории муниципального

образования город Краснодар, на 2013 – 2015 годы»

В связи с необходимостью уточнения объёмов финансирования

мероприятий муниципальной ведомственной целевой программы

«Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории

муниципального образования город Краснодар, на 2013 – 2015 годы» п о с т а н
о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования

город  Краснодар от 06.11.2012  № 10183 «Об утверждении муниципальной

ведомственной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан,
проживающих на территории муниципального образования город Краснодар,
на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:

1.1. Подпункт 8.2 пункта 8 раздела I муниципальной ведомственной

целевой программы «Патриотическое воспитание граждан, проживающих  на

территории   муниципального  образования   город   Краснодар, на 2013 – 2015
годы» (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«8.2. Всего на 2013 – 2015 годы: 12 993,8 тыс. рублей, в том числе на:
2013 год –  3934,0 тыс. рублей;
2014 год – 4103,8 тыс. рублей;
2015 год – 4956,0 тыс. рублей.».
1.2. Раздел V Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел V
Обоснование ресурсного обеспечения программы

18. Общая потребность в денежных средствах на реализацию

мероприятий Программы составляет 12 993,8 тыс. рублей за счёт средств

местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), в
том числе на реализацию разделов:

18.1. Совершенствование системы патриотического воспитания граждан,
проживающих на территории муниципального образования город Краснодар, –
1936,76 тыс. рублей.

18.2. Организация патриотического воспитания граждан в ходе

подготовки и проведения мероприятий, приуроченных к юбилейным,
знаменательным датам и героическим событиям истории России, Кубани,
муниципального образования город Краснодар, – 3059,76 тыс. рублей.

18.3. Работа по патриотическому воспитанию граждан в ходе проведения

патриотических акций, фестивалей, слётов, соревнований, спартакиад,
конкурсов, торжественных мероприятий, – 3991,76 тыс. рублей.

18.4. Работа по патриотическому воспитанию граждан в рамках

ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической

работы в муниципальном образовании город Краснодар, – 2641,76 тыс. рублей.
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18.5. Формирование позитивного отношения граждан к военной службе и
положительной мотивации молодёжи относительно прохождения военной

службы по призыву и контракту, – 1363,76 тыс. рублей.

Источник финансирования

Общий

объём

финансирова

ния

          Плановый период по

  годам (тыс. руб.)

2013 год 2014 год 2015 год

Местный бюджет (бюджет 
муниципального образования город 
Краснодар)

12 993,8 3934,0 4103,8 4956,0

18.6. Объёмы финансирования Программы могут ежегодно уточняться

при принятии решения городской Думы Краснодара о внесении изменений в

решение городской Думы Краснодара о местном бюджете (бюджете

муниципального образования город Краснодар), его изменений на

соответствующий финансовый год.».

1.3. Подпункт 1.3 пункта 1 приложения к Программе изложить в

следующей редакции:
 « 1.3. Проведение круглых столов с

интернациональной молодёжью:
«Профилактика экстремизма в

молодёжной среде»

20,0 0 24,0 Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар
».

1.4. Подпункт 1.5 пункта 1 приложения к  Программе изложить в

следующей редакции:
« 1.5. Издание печатной продукции и

методических пособий по

патриотическому воспитанию

граждан, проживающих на

территории муниципального

образования город Краснодар

193,
0

57,4 56,0 Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

».

50,0 53,0 56,0 Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.5. Строку «Итого» пункта 1 приложения к Программе изложить в

следующей редакции:
« Итого 609,0 513,4 695,0 ».

1.6. Подпункт 2.7 пункта 2 приложения к Программе изложить в

следующей редакции:
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 « 2.7. Проведение мероприятий,
посвящённых знаменательным

датам истории России, Кубани,
муниципального образования

город Краснодар

75,0 78,0 81,0 Администрация

Прикубанского

внутригородского

округа города

Краснодара

75,0 78,0 81,0 Администрация

Карасунского

внутригородского

округа города

Краснодара

75,0 78,0 81,0 Администрация Цент-
рального

внутригородского

округа города

Краснодара

75,0 78,0 81,0 Администрация

Западного

внутригородского

округа города

Краснодара

».

80,0 83,0 86,0 Департамент

образования

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

80,0 254,3 86,0 Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

80,0 83,0 86,0 Управление культуры

администрации

муниципального

образования город

Краснодар

1.7. Строку «Итого» пункта 2 приложения к Программе изложить в

следующей редакции:
« Итого 825,0 906,3 1391,0 ».

1.8. Подпункт 4.1 пункта 4 приложения к Программе изложить в

следующей редакции:
« 4.1. Организация и проведение

ежегодного краевого

месячника оборонно-массовой

и военно-патриотической

работы в муниципальном

образовании город Краснодар

300,0 213,1 320,0 Управление по делам

молодёжи

администрации

муниципального

образования город

Краснодар ».

1.9. Строку «Итого» пункта 4 приложения к Программе изложить в

следующей редакции:
« Итого 830,0 508,1 944,0 ».
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1.10. Раздел «Итого по программе» приложения к Программе изложить в
следующей редакции:  
« Итого по программе 3 934,0 4103,8 4 956,0

В том числе:
Департамент образования администрации

муниципального образования город Краснодар

393,0 417,0 471,0

Управление культуры администрации

муниципального образования город Краснодар

300,0 310,0 320,0

Управление по физической культуре и спорту

администрации муниципального образования

город Краснодар

70,0 73,0 76,0

Управление по делам молодёжи администрации

муниципального образования город Краснодар

593,0 524,8 649,0

Администрация Прикубанского

внутригородского округа города Краснодара

445,0 484,0 583,0

Администрация Карасунского внутригородского

округа города Краснодара

445,0 484,0 583,0

Администрация Центрального внутригородского

округа города Краснодара

445,0 484,0 583,0

Администрация Западного внутригородского

округа города Краснодара

445,0 484,0 583,0

Муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город Краснодар

«Центр патриотического воспитания молодёжи»

750,0 791,0 1052,0

Муниципальное казённое учреждение

муниципального образования город Краснодар

«Центр развития традиционной казачьей

культуры города Краснодара»

48,0 52,0 56,0

3 934,0 4103,8 4 956,0 ».

2. Информационно-аналитическому управлению администрации

муниципального образования город Краснодар (Тычинкин) 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

Краснодара о внесении изменений в решение городской Думы Краснодара от

17.12.2013 № 56 п. 1 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы на 2014 год в редакции настоящего постановления.
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




