
 

17.04.2013          № 1215 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа Новокуйбышевск от 29.12.2012 № 4599 

«Об утверждении долгосрочной целевой Программы городского округа 

Новокуйбышевск «Патриотическое воспитание молодежи» 

 на 2013 – 2015 годы» 

 

В соответствии с распоряжением администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 27.12.2012 № 326-Р «О реструктуризации Администрации 

городского округа Новокуйбышевск», постановлением администрации 

городского округа Новокуйбышевск от 20.11.2012 № 3886 «О Порядке разработки 

и реализации долгосрочных целевых программ городского округа 

Новокуйбышевск Самарской области» (в редакции постановления администрации 

городского округа от 22.03.2013 № 860), руководствуясь статьей 29 Устава 

городского округа Новокуйбышевск,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановлении администрации городского округа Новокуйбышевск от 

29.12.2012 № 4599 «Об утверждении долгосрочной целевой Программы 

городского округа Новокуйбышевск «Патриотическое воспитание 

молодёжи» на 2013-2015 годы» п. 2 изложить в следующей редакции: 

«Определить администрацию городского округа Новокуйбышевск 

главным распорядителем средств бюджета городского округа 

Новокуйбышевск на финансирование реализации долгосрочной целевой 

программы «Патриотическое воспитание молодёжи» на 2013-2015 

годы».  

2. В приложение № 1 к постановлению администрации городского округа 

Новокуйбышевск от 29.12.2012 № 4599 «Об утверждении долгосрочной 

целевой программы городского округа Новокуйбышевск 



«Патриотическое воспитание молодёжи» на 2013 – 2015 годы» (далее – 

программа) внести следующие изменения: 

                1) В тексте программы и приложениях к  программе  слов «Комитет  по  

делам молодежи»   заменить   словами    «департамент  культуры,                     

молодежной      политики    и    туризма» в соответствующих падежах. 

      2) В паспорте программы: 

а) в строке «Заказчик программы» содержание графы 2 изложить в 

следующей редакции: «администрация городского округа 

Новокуйбышевск»; 

б) после строки «Заказчик программы» включить строку «Разработчик 

программы», изложив содержание графы 2 в следующей редакции: 

«департамент культуры, молодежной политики и туризма 

администрации городского округа Новокуйбышевск»; 

в) после строки «Разработчик программы» включить строку 

«Исполнители программы», изложив содержание графы 2 в 

следующей редакции:  

«- департамент культуры, молодежной политики и туризма,  

  - МУ «Молодежный информационно-культурный центр»,  

  - МУ «Дом молодежных организаций»,  

  - МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна».»; 

г)  в строке «Объёмы и источники финансирования» слова 

«соответствующим главным распорядителям средств бюджета 

городского округа на реализацию мероприятий Программы» 

исключить;     

д) в строке «Система организации контроля за ходом реализации           

программы»   содержание графы 2 изложить в следующей   редакции:             

«Контроль за ходом реализации программы и целевым 

использованием бюджетных средств осуществляет департамент 

культуры, молодежной политики и туризма»; 

                3) В тексте программы: 

а) в  наименование раздела 6 «Механизмы реализации долгосрочной 

программы» слова «Механизмы реализации долгосрочной 

программы» заменить словами «Управление реализацией 

долгосрочной программы и контроль за ходом ее выполнения»; 

б) раздел «6. Управление реализацией долгосрочной программы и 

контроль за ходом ее выполнения.» изложить в следующей редакции: 

 «Департамент культуры, молодежной политики и туризма 

осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения 

программы, самостоятельно определяет формы и методы организации 

управления реализацией программы. При необходимости вносит главе 

городского округа предложения о внесении изменений в 

действующую долгосрочную программу (с соответствующими 

обоснованиями, информацией о результатах реализации и оценкой 

эффективности реализации долгосрочной программы за отчетный 

период). Изменения в действующую программу вносятся с учетом 

требований, предъявляемых к долгосрочным программам в 

соответствии с порядком разработки и реализации долгосрочных 



целевых программ городского округа Новокуйбышевск Самарской 

области.  

  Исполнители долгосрочной программы прорабатывают вопросы 

заключения договоров, реализуемых в рамках Программы. В случае 

необходимости разрабатывают техническое задание на проведение 

конкурсной процедуры, а также осуществляют контроль за качеством 

и сроками выполнения работ и поставки товарно-материальных 

ценностей по заключенным договорам. 

  Управление учета и отчетности предоставляет в департамент 

культуры, молодежной политики и туризма отчет за текущий период 

по расходу бюджетных средств по программе в разрезе платежных 

поручений и отчет по принятым актам выполненных работ. 

  Исполнители долгосрочной программы в срок до 3-го числа 

каждого месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в 

департамент культуры, молодежной политики и туризма отчет о ходе 

реализации программы. Департамент культуры, молодежной 

политики и туризма в срок до 5-го числа каждого месяца, следующего 

за отчетным кварталом представляет в отдел экономического развития 

экономического управления администрации городского округа отчет 

о ходе реализации программы по установленной форме, а также 

ежегодно в срок до 1-го марта готовит информацию о ходе реализации 

программы и использовании финансовых средств за отчетный год, 

включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а 

также показателей эффективности реализации долгосрочной 

программы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет 

материал в отдел экономического развития экономического 

управления администрации городского округа, департамент по 

правовым вопросам и финансовое управление администрации 

городского округа на заключение.  

       Отдел экономического развития экономического управления   

администрации городского округа, департамент по правовым 

вопросам администрации городского округа в течение двух недель 

готовят и направляют в департамент культуры, молодежной политики 

и туризма соответствующее заключение.  

      Департамент культуры, молодежной политики и туризма 

представляет информацию о ходе реализации программы за отчетный 

год с приложением заключений на рассмотрение рабочей группы. 

 Рабочая группа оценивает эффективность реализации 

долгосрочной программы и принимает решение о продолжении, 

досрочном прекращении программы внесении изменений в 

программу, или признании программы реализованной. 

    Критериями оценки эффективности реализации программы 

является степень достижения целевых индикаторов и показателей, 

установленных в долгосрочной программе, а также степень 

достижения  показателей  эффективности, установленных в методике. 

 Протокольное решение рабочей группы по отчету о ходе 

реализации программы направляется главе городского округа для 

ознакомления.» 



 

3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

4. Приложение № 3 к программе изложить в редакции в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему постановлению. 

 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном 

издании и разместить на официальном сайте администрации городского 

округа в сети  «Интернет». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по социальным вопросам 

(Е.М.Пахомова). 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                   к постановлению администрации городского 

округа Новокуйбышевск  

от «___»_______20___г. № ____ 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий и финансовое обеспечение долгосрочной целевой программы городского округа Новокуйбышевск  

«Патриотическое воспитание молодежи» на 2013- 2015 годы  

 

№ Наименование мероприятия Планируемый объем 

финансирования 

 по годам (тыс. руб.) 

Главный 

распорядитель 

бюджетных средств 

Ф
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 Исполнитель 

мероприятий 

Всего 2013 

Цель: создание условий  для формирования социально  активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

Задача № 2. Повышение социальной  активности молодежи в мероприятиях   гражданско- патриотического,  

военно- патриотического, историко- краеведческого направлениям. 

2.2. Предоставление субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению (МОУ ДО ДЮВСШ 

«Отчизна» на проведение спортивных соревнований 

для старших классов образовательных учреждений и 

студентов ССУЗ-ов «Бравые ребята». 

5,0 5,0 Комитет по делам 

молодежи 

администрации 

г.о.Новокуйбышевск 

024 МОУ ДО ДЮВСШ 

«Отчизна»  

2.10. Месячник, посвященный «Дню защитника 

Отечества». 

20,0 20,0 Комитет по делам 

молодежи 

администрации 

г.о.Новокуйбышевск 

002 Комитет по делам 

молодежи 

администрации 

г.о.Новокуйбышевск 

2.11. День памяти воинов – интернационалистов России. 25,0 25,0 Комитет по делам 

молодежи 

002 Комитет по делам 

молодежи 



администрации 

г.о.Новокуйбышевск 

администрации 

г.о.Новокуйбышевск 

2.15. Предоставление субсидии    муниципальному     

бюджетному   учреждению (МУ МИКЦ) на 

проведение городской молодежной акции «Ветеран 

живет рядом» по оказанию шефской помощи 

ветеранам. 

2,0 2,0 Комитет по делам 

молодежи 

администрации 

г.о.Новокуйбышевск 

024 МУ МИКЦ 

ИТОГО по задаче № 2: 52,0 52,0   

ВСЕГО по  Программе: 52,0 52,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                   к постановлению администрации городского 

округа Новокуйбышевск  

от «___»_______20___г. № ____  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий и финансовое обеспечение долгосрочной целевой программы городского округа Новокуйбышевск  

«Патриотическое воспитание молодежи» на 2013- 2015 годы 

№ Наименование мероприятия Планируемый объем 

финансирования 

 по годам (тыс. руб.) 

Главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств Ф
о
р

м
а
 

ф
и

н
а
н

со
в

о
г
о

 

о
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я
 Исполнитель 

мероприятий 

Всего 2013 
  

2014  2015  

Цель: создание условий  для формирования социально  активной личности гражданина и патриота, обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовностью к его защите. 

Задача № 1. Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания молодежи с учетом современных условий  

и потребностей российского  общества 

1.1. Организация работы межведомственного 

координационного совета по патриотическому 

воспитанию молодежи г.о. Новокуйбышевска. 

5,0 5,0 - - Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

002  ДКМПиТ 

1.2. Городской конкурс проектов среди 

образовательных учреждений городского 

округа Новокуйбышевск, направленных на 

гражданское становление, духовно-

нравственное, историко-краеведческое, 

военно-патриотическое воспитание молодежи. 

- - - - - - ДКМПиТ  

1.3. Проведение цикла патриотических 

мероприятий на Кубок межведомственного 

100,0 30,0 40,0 30,0 Администрация 

городского округа 

002 ДКМПиТ  



координационного совета по патриотическому 

воспитанию молодежи г.о. Новокуйбышевск. 

Новокуйбышевск 

1.4. Организация и проведение круглых столов по 

повышению уровня гражданского сознания и 

правовой культуры в молодежной среде «Мы- 

будущее России». 

2,0 - - 2,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

002 ДКМПиТ  

1.5. Организация и проведение городской научно-

практической конференции «Растим патриотов 

России». 

5,0 - - 5,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

002 ДКМПиТ  

1.6. Организация и проведение  конкурсов среди 

журналистов и корреспондентов средств 

массовой информации на лучшую 

журналистскую публикацию, ярко 

выражающую: 

- идею патриотизма и служения Отечеству; 

- гражданской позиции молодежи; 

-духовно- нравственного потенциала 

молодежи; 

-призыва граждан в Вооруженные Силы 

Российской Федерации. 

- - - - - 

 

 

- 

 

 

 ДКМПиТ  

ИТОГО по задаче № 1:    112,0   35,0   40,0   37,0  

Задача № 2. Повышение социальной  активности молодежи в мероприятиях   гражданско- патриотического,  

военно- патриотического, историко- краеведческого направлениям. 

2.1. Предоставление субсидии     муниципальному    

бюджетному    учреждению (МУ ДМО) на 

проведение молодежной социально- 

патриотической акции «День призывника». 

105,0 25,0 40,0 40,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МУ ДМО 

2.2. Предоставление субсидии    муниципальному   

бюджетному      учреждению (МОУ ДО 

20,0 - 10,0 10,0 Администрация 

городского округа 

024 МОУ ДО 

ДЮВСШ 



ДЮВСШ «Отчизна») на проведение 

спортивных соревнований для учащихся 

старших классов образовательных учреждений 

и студентов ССУЗ-ов «Бравые ребята». 

Новокуйбышевск «Отчизна» 

2.3. Предоставление субсидии      муниципальному    

бюджетному учреждению (МОУ ДО ДЮВСШ 

«Отчизна») на проведение городского смотра 

часовых Постов № 1 для образовательных 

учреждений городского округа 

Новокуйбышевск. 

25,0 5,0 10,0 10,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МОУ ДО 

ДЮВСШ 

«Отчизна» 

2.4. Предоставление субсидии      муниципальному   

бюджетному  учреждению (МОУ ДО ДЮВСШ 

«Отчизна») на проведение городского смотра- 

конкурса строя и песни среди команд для 

образовательных учреждений городского 

округа Новокуйбышевск. 

75,0 25,0 30,0 20,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МОУ ДО 

ДЮВСШ 

«Отчизна» 

2.5. Предоставление субсидии      муниципальному   

бюджетному  учреждению (МОУ ДО ДЮВСШ 

«Отчизна») на проведение городской военно- 

спортивной игры на местности «Орленок» для 

команд от образовательных учреждений 

городского округа Новокуйбышевск. 

105,0 35,0 40,0 30,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МОУ ДО 

ДЮВСШ 

«Отчизна» 

2.6. Предоставление субсидии      муниципальному   

бюджетному   учреждению (МОУ ДО 

ДЮВСШ «Отчизна») на проведение 

городского плац- парада кадетских классов.  

15,0 5,0 5,0 5,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МОУ ДО 

ДЮВСШ 

«Отчизна» 

2.7. Предоставление субсидии     муниципальному    

бюджетному  учреждению (МОУ ДО ДЮВСШ 

«Отчизна») на проведение городского 

первенства среди команд образовательных 

учреждений по пулевой стрельбе 

30,0 - 15,0 15,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МОУ ДО 

ДЮВСШ 

«Отчизна» 



(пневматическое оружие).  

2.8. Проведение городской спартакиады 

«Призывники России» среди молодежи 

допризывного возраста, учащихся средне- 

специальных учебных заведений. 

60,0 - 30,0 30,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

002 ДКМПиТ  

2.9. Предоставление субсидии     муниципальному    

бюджетному   учреждению (МУ ДМО)  на 

проведение военно- спортивной смены 

«Армейская юность». 

- - - - - - МУ ДМО 

2.10. Месячник, посвященный «Дню защитника 

Отечества». 

40,0 - 20,0 20,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

002 ДКМПиТ 

2.11. День памяти воинов – интернационалистов 

России. 

45,0 - 25,0 20,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

002 ДКМПиТ 

2.12. Предоставление субсидии     муниципальному     

бюджетному  учреждению (МУ ДМО) на 

проведение дня открытых дверей в воинских 

частях Самарской области для молодежи 

допризывного возраста. 

45,0 45,0 - - Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МУ ДМО 

2.13. Предоставление  субсидии муниципальному     

учреждению (МУ ДМО) на проведение 

городской акции «Я бы в армию пошёл- пусть 

меня научат!» для матерей, чьи дети проходят 

службу в Вооруженных силах Российской 

Федерации.  

- - - - - - МУ ДМО 

2.14. Предоставление  субсидии      муниципальному     

учреждению (МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна»)  

на проведение торжественного ритуала 

несения почетной караульной службы «Пост 

- - - - - - МОУ ДО 

ДЮВСШ 

«Отчизна» 



№ 1» в Дни воинской Славы России. 

2.15. Предоставление субсидии    муниципальному     

бюджетному   учреждению (МУ МИКЦ) на 

проведение городской молодежной акции 

«Ветеран живет рядом» по оказанию шефской 

помощи ветеранам. 

23,0 3,0 10,0 10,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МУ МИКЦ 

2.16. Предоставление     субсидии    

муниципальному    бюджетному    учреждению 

(МБУК «Музей истории города 

Новокуйбышевск») на проведение городской 

акции «Есть проблема…» по благоустройству 

памятников истории и культуры. 

- - - - - - МБУК « Музей 

истории города 

Новокуйбышевска 

2.17. Предоставление  субсидии     муниципальному    

бюджетному    учреждению (МУ МИКЦ)  на 

проведение торжественного вручения 

паспортов молодым гражданам Российской 

Федерации. 

15,0 - 5,0 10,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МУ МИКЦ 

2.18. Предоставление субсидии     муниципальному     

бюджетному  учреждению (МУ МИКЦ)  на 

проведение акции «Георгиевская ленточка». 

25,0 5,0 10,0 10,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МУ МИКЦ 

2.19. Предоставление субсидии     муниципальному     

бюджетному   учреждению (МУ ДМО) на 

проведение молодежного флеш- моба, 

посвященному началу Великой Отечественной 

войны. 

20,0 - - 20,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МУ ДМО 

2.20. Месячник  «Музеи Новокуйбышевска  для   

молодых Новокуйбышевцев» с циклами: 

- исторических встреч; 

- профориентационной работы с 

молодежью; 

- краеведческих викторин; 

75,0 35,0 20,0 20,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

002 ДКМПиТ 



- уроков мужества; 

- краеведческих чтений и экскурсий. 

2.21. Предоставление     субсидии    

муниципальному    бюджетному    учреждению 

(МУ МИКЦ) на разработку и выпуск 

интерактивной экскурсии с элементами игры 

«Новокуйбышевск для молодых». 

- - - - - - МУ МИКЦ 

2.22. Предоставление     субсидии    

муниципальному    бюджетному    учреждению 

(МБУК «Музей истории города 

Новокуйбышевск») на создание электронной 

книги памяти воинов- интернационалистов, 

участников локальных войн «Герои 

необъявленной войны». 

- - - - - - МБУК « Музей 

истории города 

Новокуйбышевска 

2.23. Реализация проекта «Наша общая Победа» на 

территории г.о. Новокуйбышевск. 

Формирование  комплекта видеоматериалов, 

записанных в цифровом формате, на основе 

воспоминаний участников Великой 

Отечественной войны. 

13,0 - - 13,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

002  ДКМПиТ  

ИТОГО по задаче № 2: 736,0 183,0 270,0 283,0  

Задача № 3. Развитие и материально- техническое обеспечение сети объединений и клубов патриотической направленности. 

3.1. Информирование широкого круга населения о 

деятельности  классов и клубов 

патриотической направленности в целях их 

формирования. 

    30,0 - 20,0 10,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

002 ДКМПиТ  

3.2. Предоставление    субсидии    муниципальному    

бюджетному     учреждению (МОУ ДО 

ДЮВСШ «Отчизна») на приобретение 

специализированной формы для 

70,0 70,0 - - Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МОУ ДО 

ДЮВСШ 

«Отчизна» 



воспитанников кадетских классов. 

3.3. Предоставление        субсидии      

муниципальному  бюджетному учреждению 

(МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна») на создание 

центра по обучению основам безопасности 

жизнедеятельности и начальной    военной    

подготовки    на     базе    муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Детско- 

юношеская военно- спортивная школа 

«Отчизна». 

- - - - - - МОУ ДО 

ДЮВСШ 

«Отчизна» 

3.4. Предоставление     субсидии     

муниципальному    бюджетному учреждению 

(МУ ДМО) на создание единой 

военизированной полосы препятствий базе 

спортивного городка муниципального 

учреждения «Дом молодежных организаций». 

- - - - - - МУ ДМО 

3.5. Предоставление     субсидии     

муниципальному    бюджетному   учреждению 

(МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна») на 

приобретение спортивно- туристического 

оборудования и инвентаря для организации 

учебного процесса в муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детско- юношеской военно- 

спортивной школе «Отчизна» в т.ч.: 

туристические палатки, спальные мешки, 

тенты, костровой инвентарь, страховочный 

инвентарь, веревка, каска безопасности, 

грудные обвязки, компаса, секундомеры.  

- - - - - - МОУ ДО 

ДЮВСШ 

«Отчизна» 



ИТОГО по задаче № 3: 100,0 70,0 20,0 10,0  

Задача № 4. Развитие и совершенствование механизма, обеспечивающего функционирование системы патриотического воспитания. 

4.1. Предоставление     субсидии     

муниципальному    бюджетному   учреждению 

(МУ МИКЦ) на разработку и выпуск 

ежеквартального приложения «Патриот» к 

газете «Молодежь и К» и в электронном виде 

на сайте. 

- - - - - - МУ МИКЦ 

4.2. Подготовка и изготовление сборника 

методических материалов по  проведению 

мероприятий патриотической направленности 

для руководителей молодежных объединений. 

- - - - - - ДКМПиТ  

4.3. Предоставление субсидии     муниципальному    

бюджетному   учреждению (МУ МИКЦ) на 

проведение  социологических исследований, 

анализа, прогнозирования и моделирования 

патриотического воспитания молодежи на 

территории городского округа 

Новокуйбышевск. 

50,0 10,0 20,0 20,0 Администрация 

городского округа 

Новокуйбышевск 

024 МУ МИКЦ 

ИТОГО по задаче № 4: 50,0 10,0 20,0 20,0  

ВСЕГО по  Программе: 998,0 298,0 350,0 350,0 

 

 

 

  



Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

от __________________ № ________ 

 

Распределение средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы городского округа Новокуйбышевск 

«Патриотическое воспитание молодежи» на 2013-2015 годы  

в разрезе исполнителей  

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

 Исполнитель мероприятий Объём финансирования по годам,  

тыс. руб. 

2013 2014 2015 ВСЕГО: 

Администрация городского 

округа  Новокуйбышевск 

Департамент культуры, молодежной политики и 

туризма 

70,0 155,0 150,0 375,0 

Администрация городского 

округа  Новокуйбышевск 

МУ «Молодежный информационно-культурный 

центр» 

18,0 45,0 50,0 113,0 

Администрация городского 

округа  Новокуйбышевск 

МУ «Дом молодежных организаций» 70,0 40,0 60,0 170,0 

Администрация городского 

округа  Новокуйбышевск 

МОУ ДО ДЮВСШ «Отчизна» 140,0 110,0 90,0 340,0 

ИТОГО по исполнителям мероприятий: 298,0 350,0 350,0 998,0 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 к постановлению администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

от __________________ № ________ 

 

Распределение средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий 

долгосрочной целевой программы городского округа Новокуйбышевск 

«Патриотическое воспитание молодежи» на 2013-2015 годы  

в разрезе исполнителей  

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Исполнитель мероприятий Объём финансирования  

по годам, (тыс. руб.) 

2013 ВСЕГО: 

Комитет по делам молодежи администрации 

городского округа Новокуйбышевск  

Комитет по делам молодежи администрации городского 

округа Новокуйбышевск 

45,0 45,0 

Комитет по делам молодежи администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

МУ «Молодежный информационно-культурный центр» 2,0 2,0 

Комитет по делам молодежи администрации 

городского округа Новокуйбышевск 

МОУ ДО ДЮВСШ  «Отчизна» 5,0 5,0 

 ИТОГО по исполнителям мероприятий: 52,0 52,0 

 

 

 


