
Адлинистрщия Боfu опоЕурского сЕJьского посЕJIЕния
КЛJIИНИНСКОГО РДЙОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ац,4а, и|[ Nс trf5
цтор Бойкопонура

О внесенип изменений в постановJIенпе админпстрациш Бойкопонурского
сельского посеJIения Калиппнского райопа от 10 септября 2018 года.}Ё 110

<<об угверщденпи муппцппальной программы
Бойкопонурского сельского посеJIения калинпнского района

<<Развптlле молодёжной полптики) на 2018-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ ''Овнесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельныезаконодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованиембюджетного процессu'), постацовлением администрации Бойкопонlрского
сельского поселениrI Калининского района от 07 ноября 2017 годам ll0 (овнесении измеЕенIrI в постановление администрации Бойкопонурскогосельского поселениrI Калининского района от 22 октяЪря 2014 года Л! l08 (об
утверждении Порядка 

_принlIтия решениrI о р*рчбоr*", формиро"а"ия,реализации и оценки эффективности реЕUIизации муницип€rльных программБойкопонурскогО сельскогО поселениrI Калининского районапостаIIовляю:
l. Внести в постановление администрации Бойкопонурскогосельского поселения Ка.пининского района от 10 сентЪбря ZOrB года Nsr 10 (обутверждении муниципальной программы Бойкопонурспо.] ."nu.*o.oпоселения Калининского района <Развиiие молодёжной политики> на 2018-2023 годы следующие изменениrI:
1.1. Пункт <<объемы бюджетньж ассигнований муниципальнойпро|раммыD изложить в следующей редакции:<объем финансирования программы за счет средств бюджетаБойкопонурского сельского поселепиrI Калининского района составляет - 243,0тысяч рублей, из них по годам:
20l8 год -23 тысяч рублей;
2019 год -40 тьтсяч рублей;
2020 год -45 тысяч рублей.
202| год -45 тысяч рублей;
2022 год-45 тысяч рублей;
202З rод -45 тысяч рублей.>
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1.2. Пункт 4 <<обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программьD) изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы из средств бюджета
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района на 2018-2023 годы
составляет 24З,0 тъtсяч рублей.

l ,3. Приложение Ns2 изложить в редакции согласно приложению N91 .

1.4. Приложение N3 изложить в редакции согласно приложению Jф2.

2. Настоящее постановJIеЕие подлежит р{вмещению на официальном

сайте Бойкопонурского сельского поселения Калининского района в сети

Интернет.
3. Контроль за выполЕением настоящего постановления оставляю за

собой.
4. Постановление вступает в сиJry с момента его подписаЕия,

Глава БойкопоцФского
сельского поселениJI
Калининского района

Ю.П. Ченских

/

L/



ПРИЛОЖЕНИЕNSl
к постановлению администрации

Бойкопонурского сельского поселениJI
Калининского района

от ац ./а /<t' N9. l l ,-,

(ПРиJIоЖЕНИЕ ]\Ъ2

к муницип€rльной программе
Бокопонурского сельского поселения

Калининского района
<<Развитие молодежной политики> на

20l8-2023 годы

ПеречепЬ и краткое описапие подпрограмМ, ведомствеНных целевЫх програмМ и основных меропрпятий
мунпцппалЬпой програМмы БойкопОнурскогО сепьскогО поселения Калипинского района

<<Развитпе молодеясноЙ полптпки >> на 2018-2023 годы

Nq
п/п

наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем
финансирования,

всего
(тыс. рф.)

В том числе по годам
Непосредственный

результат
р€alлизации

мероприятия

Участник
муниципальной

программы
2018 2019 2020 2021 2022 202з

l 2 4 5 6 7 8 10 l1 12

l

Программа
<молодежной
политики)) на 20 l 8 -202З
годы

всего 24з,0 2з,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0

местный бюджет 24з,0 2з,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0

з 9



1.1

Проведение
мероприятий с
молодежью в области
патиотического
воспитtlния, военно-
СПОРТИВНЬD( ИГР И
соревноваrий, слетов,
молодежньrх акций,
r{астие в районньж
мероприrпиях

иоб ние в

местный бюджет
25,0 0,0 5,0 5 0 5,0 ýп 5,0

Проведение
мероприятий на

высоком
организшцlонном

}?овне

Алминистрация
Бойкопоtqrрс кого

сеJъскоm
посел€ния

кал ини кского

района

1.2

Проведение
мероприятий с
молодежью в области
воспитания
грФкд:lнственности,
направленньD( на
профилактику и
противодействие
экс,гремисткой
деятельности,
связанЕой с
религиозЕыми,
политическими и
национaшьЕыми

фактора,rи в
молодежной среде,
мероприятий,
посвященных
календарным и
пtlNlятным дата}.t.
Участие в районньrх
мероприятиrIх и
изготовлеЕие листовок

местный бюджет 25,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Проведение
мероприятий на

высоком
организационном

}?овне

Администрация
Бойкопоrr}тского

сельского
поселения

калининскою
района



1.з

Мероприятия по
поддержке
любительского спорта и
материально-
техЕическому
обеспечению и
развитию форм
alктивного отдьD(а,
прведеЕие спортивньD(
мероприятий. Участие в
районньu< и
межпоселенческих
мероприятIrD(

е в

местный бюджет 76,8 6,8 l4,0 l4,0 l4,0 l4,0

Привлечение
молодежи к

заЕятиям

физической
культурой и спортом

Админшстрация
Бойкопонурского

сельскою
поселения

капининского
района

1.4

Мероприягия по
первичной
профилаIсгике
наркомапии,
профилакrике
безнадзорности и
правонарушений в
молодежной среде
(нагляднм агитация,
изготовление листовок

местный бюджет 5,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Проведение
мероприятий на

высоком
орпrнизационном

},ровне

Д.шrлинистрация
Бойкопоtryрскоm

сельскок)
поселения

калининского
района

1.5

Трудоустройство
несовершеннолетних
совместно с I]ЗН
(оплата по договорам)

местtшй бюджет Il|,2 l6,2 l5,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Трудоусrройство
несовершеннолетнж

Администация
Бойкопонрского

сельского
поселенпя

калия t-tнского

района)

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселения Калининского райоЕа Н.И. Игнатенко

1,0



приложЕниЕ Jt2
к постаноыIению администрации

Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района
от ац,./ ? 2'0/E[s /у 5

dlрило)l(ЕниЕ.I!ьз
к муниципальной программе

Бойкопонурского сельского поселения
Калининского района

<<Развитие молодежной политикиD на
20l8-2023 годы

ОбосцовацИе ресурспогО обеспечепия мупиципальной программы
БойкопонуРского сельсКого поселенпя Калицпнского района

<<Развптпе молодежноЙ полптпкП на 2018 - 2023 годы>>

в том числе:Нмменование муниципальной программы
и ее подпро{ра},rм

объем
финансирования
всего, тыс. руб.

2018
год

2019
год

2020
год

202|
год

2022
год

202з
год

Муниципальная программа <<РЕввитие молодежной политики
на 2018 -2023 rоды) всего: 24з,0 2з,0 40,0 45,0 45,0 45,0 45,0
в том числе:
1) Проведение мероприятий
патриотического воспитания, военно-
соревнований, слетов, молодежных

СПОРТИВЕЫХ ИГР И
акций, участие в

онных ме о иятиях ие изови

с молодежью в облас,ги

25,0 0,0 5 0 5 0 5,0 5 05,0



воспитаниJI гражданственности, направленных на
профилактиКу и противодействие экстремисткой
деятельности, связанЕой с религиозными,политическими и национЕUIьными факторами в
молодежной среде, мероприятий, посвященных
кarпеЕдарныМ и памятным датам. Участие в районных

2) проведение мероприятий с

ме ия,гцях и изготовлеЕие листовок

молодежью в области

25,0 5,0 5 0 5,0 5 0 5 0

приrIтия по поддержке любительского спорта и

мероприятиях (приобретение

материЕrльно-техническому обеспечению и ра}витию
фор' активного отдьIха, проведеЕие спортивных
мероприятий. Участие в районных и

3) меро

изов
межпоселенческих

76,8 6,8 l4,0 14,0 l4,0 14,0 14,0

Еаркомании, профилактике безнадзорности й
правонарушениЙ в молодежной среде (наглядная
агитация , изготовлеЕие листовок

по4) мероприятия первичной профилактике

5,0 0 0 1,0 1 0 1,0 1 0 1 0

ство цесоверIценнолетних совместно с5) трудоустроЙ
н оплата по дого 11].,2 16,2 l5,0 20,0 20,0 20,0 20,0))

Заместитель главы Бойкопокурского
сельского поселения Калининского района Н.И. Игнатенко

0,0


