
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 уточнением перечня мероприятий муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной

политики на территории муниципального образования город Краснодар» и

изменением объёма их 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. В абзаце одиннадцатом «Объёмы бюджетных ассигнований

муниципальной программы» паспорта муниципальной программы

муниципального образования город Краснодар «Реализация молодёжной

политики на территории муниципального образования город Краснодар» (далее

– Программа) цифры «302170,12» заменить цифрами «302670,12», цифры

«105259,62» заменить цифрами «105759,62», цифры «52334,50» заменить

цифрами «52045,0», цифры «17334,50» заменить цифрами «17045,0».

1.2. В пункте 13 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Программы» Программы цифры «302170,12» заменить цифрами «302670,12»,

цифры «105259,62» заменить цифрами «105759,62».

1.3. В абзаце седьмом «Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы»

паспорта подпрограммы «Молодёжь Краснодара» на 2015 – 2017  годы (далее –
Подпрограмма № 1) Программы цифры «52334,500» заменить цифрами

«52045,0», цифры «17334,50» заменить цифрами «17045,0».

1.4. В пункте 11 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» Подпрограммы № 1 Программы цифры «52334,50» заменить

цифрами «52045,0», цифры «17334,50» заменить цифрами «17045,0».

         1.5. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 Программы изложить в

редакции согласно приложению № 1.
1.6. В пункте 10 раздела IV «Обоснование ресурсного обеспечения

Подпрограммы» подпрограммы «Патриотическое и духовно-нравственное

воспитание граждан, проживающих на территории  муниципального

образования город Краснодар» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма

№ 2) Программы:
в подпункте 10.1 цифры «2006,0» заменить цифрами «1988,4»;

в подпункте 10.2 цифры «12193,55» заменить цифрами «12118,55»;

в подпункте 10.3 цифры «4932,0» заменить цифрами «4996,8»;

в подпункте 10.4 цифры «3452,80» заменить цифрами «3479,9»;
в подпункте 10.5 цифры «1640,00» заменить цифрами «1640,7».
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1.7. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 Программы изложить в

редакции согласно приложению № 2.
1.8. В графе 2 подпункта 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 приложения № 2 к

подпрограмме «Капитальные вложения в объекты капитального строительства

муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар,
переданные муниципальным учреждениям, находящимся в ведении управления

по делам молодёжи администрации муниципального образования город

Краснодар» на 2015 – 2017 годы (далее – Подпрограмма № 3) Программы слова

«Проведение работ по реконструкции домиков для отдыха и проживания»

заменить словами «Проведение работ по разработке проектно-сметной

документации для реконструкции домиков для отдыха и проживания».
1.9. В графе 8 подпункта 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 приложения № 2 к

Подпрограмме № 3 Программы слова «Ремонт и приведение трёх домиков для

отдыха к условиям для благоприятного проживания участников летних

тематических смен, слётов и форумов» заменить словами «Разработка

проектно-сметной документации для реконструкции  домиков для отдыха и

проживания».

1.10. Пункт 1.1 раздела 1 приложения № 5 к Программе дополнить

подпунктом 1.1.3 следующего содержания:
« 1.1.3. Предостав-

ление суб-
сидии на

дополни-
тельную

помощь

местным

бюджетам

для реше-
ния соци-
ально зна-
чимых воп-
росов

краевой бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 Обеспе-
чение 

выпол-
нения

функций

муници-
пальных

учреж-
дений

Муни-
ципаль-
ное ка-
зённое

учреж-
дение

муници-
пально-
го обра-
зования

город

Красно-
дар

«Центр

моло-
дёжной

полити-
ки»

».

местный бюджет

1.11. Пункт 1.2 раздела 1 приложения № 5 к Программе дополнить

подпунктом 1.2.4 следующего содержания:
« 1.2.4. Мероприя- краевой бюджет Капи- Муници-
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тия в рам-
ках выпол-
нения на-
казов изби-
рателей

местный бюджет 289,5 289,5 0,0 0,0 тальны

й

ремонт

пальное

бюджетн

ое   уч-
реждение

муници-
пального

образова-
ния город

Краснода

р база

отдыха

«Дубрава

» ».
  1.12. В строке «Итого» приложения № 5 к Программе цифры «225241,27»

заменить цифрами «226030,77», цифры «79804,57» заменить цифрами

«80594,07».
  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

18.12.2014 № 72 п.1 «О местном бюджете (бюджете муниципального

образования город Краснодар» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», предусматривающего бюджетные ассигнования на реализацию

Программы в редакции настоящего постановления.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы муниципального образования город Краснодар

Т.Ю.Синюгину.

Глава

муниципального образования

город Краснодар                                                                                 В.Л.Евланов




