
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Новокуйбышевск от 26.11.2009 № 3138 «Об утверждении долгосрочной 

целевой Программы «Развитие добровольчества на территории 

городского округа Новокуйбышевск» на 2010 - 2013 годы» 

(в редакции постановлений администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 29.03.2010 № 799, от 07.12.2010 № 4070, 
от 08.12.2011 № 4325, от 29.03.2012 № 1155) 

В соответствии с п. 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», порядком разработки и 
реализации долгосрочных целевых программ городского округа 
Новокуйбышевск, утвержденного постановлением администрации 
городского округа от 20.11.2012 № 3886, руководствуясь статьей 29 Устава 
городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 
26.11.2009 № 3138 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы 
«Развитие добровольчества на территории городского округа 
Новокуйбышевск» на 2010 - 2013 годы» (далее - Программа) внести 
следующие изменения: 

1). в паспорте Программы: 
а) в строке «Объем и источники финансирования программных 

мероприятий»: 

- в абзаце 1 цифру «795,0» заменить цифрой «767,0»; 
- в абзаце 4 цифру «250,0» заменить цифрой «222,0»; 

2). в приложении № 2 к Программе «Перечень программных мероприятий 
долгосрочной целевой Программы «Развитие добровольчества на 
территории г.о. Новокуйбышевск» на 2010-2013 годы»: 

а), в разделе «2. Создание системы профессиональной подготовки 



специалистов и организаторов добровольчества» в столбце «2012»: 
- в пункте 2 в строке 1 цифру «24,0» заменить цифрой «16,0», в строке 
2 цифру «6,0» заменить символом «-», в строке 5 цифру «6,0» 
заменить цифрой «4,0»; 

- в строке «Итого» цифру «104,0» заменить цифрой «96,0»; 
б), в разделе «3. Укрепление межведомственного взаимодействия и 

партнерства на территории городского округа» в столбце «2012»: 
- в пункте 4 цифру «20,0» заменить символом «-»; 
- в строке «Итого» цифру «75,0» заменить цифрой «55,0»; 

в), в строке «Общая сумма» цифру «250,0» заменить цифрой «222,0». 

2. Финансовому управлению администрации городского округа 
Новокуйбышевск (Попова Е.Н.) производить финансирование мероприятий 
по реализации долгосрочной целевой Программы «Развитие добровольчества 
на территории городского округа Новокуйбышевск» на 2010 - 2013 годы» в 
соответствии с внесенными изменениями. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 
издании и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Пахомова 
Е.М.). 

 


