
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 проведения дополнительных мероприятий в
рамках муниципальной программы муниципального образования город

Краснодар «Реализация молодёжной политики на территории муниципального

образования   город   Краснодар»   и  изменением  объёмов   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. Абзац шестой «Исполнители мероприятий муниципальной

программы» паспорта  муниципальной программы муниципального

образования город  Краснодар «Реализация молодёжной политики на

территории муниципального   образования  город  Краснодар» (далее –

Программа), абзац  второй «Исполнители мероприятий подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание граждан, проживающих на территории муниципального

образования город Краснодар» на 2015 – 2017 годы (далее  – Подпрограмма)
Программы дополнить словами:

«Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического

комплекса  администрации муниципального образования город Краснодар».

1.2. Абзац восьмой «Задачи муниципальной программы» паспорта

Программы, абзац четвёртый «Задачи подпрограммы» паспорта Подпрограммы

Программы дополнить словами:
«Сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны,

воспитание  уважительного  отношения  современного  поколения  к  героям

Великой Отечественной войны, отдавшим свои жизни за освобождение города

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков».
1.3. Абзац девятый «Перечень целевых показателей муниципальной

программы» паспорта Программы, абзац пятый «Перечень целевых показателей

подпрограммы» паспорта Подпрограммы Программы дополнить словами: 
«Количество созданных памятников».

1.4. В абзаце одиннадцатом «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта Программы цифры «310 729,10»

заменить  цифрами  «311 049,65»,  цифры  «113 818,60» заменить цифрами

«114 139,15»,
цифры  «23 951,80» заменить  цифрами  «24 272,35»,  цифры  «7 478,00»

заменить цифрами «7 798,55».
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1.5. Пункт 7 раздела II  «Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы

реализации муниципальной программы» Программы изложить в следующей

редакции:
«7. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих

задач:
создание условий для гражданского становления, правового, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодёжи;
поддержка интеллектуального, творческого и физического развития

молодых граждан, молодёжных общественных инициатив, инновационной

деятельности, развитие системы школьного и студенческого самоуправления;
формирование здорового образа жизни, развитие массового

молодёжного спорта и туризма;
содействие решению социально-экономических проблем, организации

трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости

молодёжи, развитие и поддержка молодёжного предпринимательства;
организация трудового воспитания, профессионального

самоопределения, занятости молодёжи и деловой активности молодых

граждан;
выявление и поддержка социально значимых молодёжных инициатив,

повышение уровня взаимодействия и координации деятельности молодёжных

общественных объединений;
профилактика асоциальных явлений среди подростков и молодёжи,

пропаганда толерантности;
 организация оздоровления подростков и молодёжи;
развитие системы информационного обеспечения молодёжи через

средства массовой коммуникации, современные технологии и компьютерные

сети;
сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны,

воспитание уважительного отношения современного поколения к героям

Великой Отечественной войны, отдавшим свои жизни за освобождение города

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков;
Реконструкция и приведение в надлежащее состояние домиков для

проживания и отдыха с целью участия молодёжи в летних тематических

сменах, слётах и форумах.
 Этапы реализации Программы не предусмотрены».

1.6. В пункте 13 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы цифры «310 729,10» заменить цифрами «311 049,65»,

цифры «113 818,60» заменить цифрами «114 139,15».

1.7. В абзаце седьмом «Объём бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта  Подпрограммы Программы   цифры    «23 951,80»   заменить

цифрами  «24 272,35»,   цифры   «7 478,00» заменить цифрами «7 798,55».
1.8. Абзац первый пункта 3 раздела I «Характеристика текущего состояния

и прогноз развития патриотического и духовно-нравственного воспитания



3

молодёжи» Подпрограммы  Программы  после слов «…центрах и

объединениях» дополнить словами:
«, памятников, посвящённых героям, павшим  в Великой Отечественной

войне».
1.9. Пункт 5 раздела II «Цели, задачи, целевые показатели, сроки и этапы

реализации Подпрограммы» Подпрограммы Программы дополнить абзацем

тринадцатым следующего содержания:
«сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны,

воспитание уважительного отношения современного поколения к  героям

Великой Отечественной войны, отдавшим свои жизни за освобождение города

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков».
1.10. В пункте 10 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы Программы цифры «16445,8» заменить

цифрами «16766,35»

1.11. В подпункте 10.5  пункта 10 раздела IV «Обоснование ресурсного

обеспечения Подпрограммы» Подпрограммы Программы цифры «1656,0»

заменить цифрами «1976,55»  цифры    «23 951,80»   заменить   цифрами  «24
272,35»,   цифры   «7 478,00» заменить цифрами «7 798,55».

1.12. Приложение № 1 к Подпрограмме Программы дополнить пунктом 4
следующего содержания:

« 4. Количество созданных памятников   единиц 1       -       - ».
1.13. Раздел 2 приложения № 2 к Подпрограмме Программы дополнить

пунктом 2.2 следующего содержания:
«

№

п/п

Наиме-
нование

мероприят

ия

Источни

к 
финанси

-
рования

Объём

финанси

рования,
всего

(тыс.
руб.)

В том числе

по годам

Непосред-
ственный

результат

реализации 
мероприя-

тия

Исполнител

ь

подпрограм

мы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.2. Задача Сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны,
воспитание уважительного отношения современного поколения  к ге-

1 2 3 4 5 6 7 8 9

роям  Великой  Отечественной войны, отдавшим свои жизни  за осво-
бождение города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков

2.2.1. Выполн

ение

работ

(оказани

е услуг)
по

демилит

аризаци

и тан-ка

Т-62 в

целях

создани

краевой 

бюджет

1 единица

военной

техники

Департамент

городского

хозяйства и 
топливно-
энергетичес-
кого    комп-
лекса   адми-
нистрации

муниципаль-
ного образо-
вания  город

Краснодар

местный

бюджет 
320,55 320,55 - -
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я па-
мятника

героям-
танкис-
там в

«Сквере

памяти

героев-
тан-
кистов»

посёлка

Колосист

ый

муници-
пального

образова-
ния город

Краснода

р »

1.14. В строке «Итого» раздела 2 приложения № 2 к Подпрограмме

Программы цифры «11 863,0»  заменить цифрами «12 183,55», цифры «4002,0»

заменить цифрами «4322,55».
1.15. В строке «Итого» раздела 2 приложения № 2  к Подпрограмме

Программы столбец  восьмой дополнить словами:  «1 ед. военной техники».
1.16. Строку «Итого по подпрограмме» приложения № 2   к

Подпрограмме  Программы изложить в следующей редакции:
«

№

п/п

Наиме-
нование 

мероприя-
тия

Источн

ик 
финанс

и-
рования

Объем

финанси-
рования,

всего

(тыс.
руб.)

В том числе

по годам
Непосред-
ственный

результат

реализации

мероприятия

Испол-
нитель

под-
прог-

раммы

2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Итого  по
подпрог-
рамме

краевой 
бюджет

6 круглых

столов,
6 печатных

изданий,
15 фильмов,

1600 бро-
шюр,

224 меро-
приятия,

80000 бук-
летов,

39 конкур-
сов, 3 кон-
цертных

программы,

местный

бюджет 
24272,35 7798,55 8 211,9 8 261,9
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16 фестива-
лей, 6 «Вахт

памяти»,

159 акций,
24 спарта-

киады,
18 альбомов,

12 игр,
3 военно-
полевых

сбора,
3 слёта,

3 соревнова-
ния,

9 экскурсий,
3

торжественн

ых

церемонии

открытия

месячника

оборонно-
массовой и

военно-
патриотичес

кой работы,
1 единица

военной

техники »

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.
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




