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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от аб 00 eol0
хутор Бойкопонура

О впесении измененшй в постановление администрацип Бойкопонурского
сельского посеJIения Калпнинского района от 10 сентября 2018 года }(b 110

<<Обутвержденпи муциципальной программы
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района

<<Развитпе молодёжной политики) па 2018-2023 годы

В соответствии с Федератlьным законом от 7 мая 2013 года N l04-ФЗ "О
внесении измепений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательЕые акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса)), постановлением администрации Бойкопонурского
сельского поселениlI Калининского района от 07 ноября 2017 года JФ 110 (О
внесеIIии изменения в постановлеЕие администрации Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района от 22 октября 2014 года Ns 108 (Об
утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования,
реаJIизации и оценки эффективности реЕrлизации муниципальных программ
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района
постановляю:

1. Внести в постановление администрации Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района от 10 сентября 2018 года Nsl10 (Об
утверждении муниципальной программы Бойкопонурского сельского
поселеЕия Ка-тrининского района (Развитие молодёжной политики) на 2018-
202З годы следующие изменениJI:

1.1. Пункт <объемы бюджетных ассигнований муниципальной
программы> изложить в следующей редакции:

кОбъем финансирования программы за счет средств бюджета
Бойкопонурского сельского поселения Калининского района составляет - 2l3,5
тысяч рублей, из них по годам:

2018 год -23 тысяч рублей;
2019 год -10,5 тысяч рублей;
2020 год -45 тысяч рублей.
2021 год -45 тысяч рублей;
2022 rод -45 тысяч рублей;
2023 год -45 тысяч рублей.>
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1.2. Пункт 4 <<обоснование рес}рсного обеспечения муниципа:lьной

программы> изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы из средств бюджета

Бойкопонурского сельского поселениrI Калининского района на 2018-202З годы

составляет 243,0 тысяч рублеЙ. 
Nsl.1.3. Приложение м2 изложить в редакции согласно приложению,

1.4. Приложение Ns3 изложить в редакции согласно приложению No2,

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официаJIьIiом

сайте Бойкопонурского сельского поселеЕия Калининского района в сети

Интернет.
з. Контроль за выполнением настоящего постановлениJI оставляю за

собой.
4. Постановление вступает в сиJry с момента его подписания.

Глава Бойкопон)Фского
сельского поселениrI
Калининского района Ю.П. Ченских
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приложЕниЕ }lъl
к постановлеЕию администрации

Бойкопонурского сельского поселениJI
Калининского района

от R,е, D9 eo/q Ns lR+

<ПРИЛоЖЕНИЕ Ns2

к муниципальной программе
Бокопонурскою сельского поселениJI

Калининского района
<(Развитие молодежноЙ политики) на

2018-2023 годы

Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственвых целевых проrрамм и основных мероприятий
мУниципальноЙ программы БоЙкопонурского сельского посеJIения Калининского района

<<Развитие молодея(ной политикп >> на 2018-2023 годы

Ns
л]п

наименование
мероприятия

Источники
финансирования

объем
финансирования,

всего
(тыс. руб.)

В том числе по годам
Непосредственный

результат
реализации

мероприятия

Участник
муниципальной

программы
2019 2020 20z1 2022 202з

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2
Програlrлма
<молодежной
политики> на 20l8-
2023 годы

всего z|з,5 2з,0 l0,5 45,0 45,0 45,0 45,0

местный
бюджет

,1? ý 2з,0 l0,5 45,0 45,0 45,0 45,0

1.1.
Основное мероприятие
Молодежная политика

всего zlз,5 2з,0 10,5 45,0 45,0 45,0 45,0

2018

l.



и оздоровление детей местный
бюджет

2|з,5 )] о l0,5 45,0 45,0 45,0 45,0

1)

Проведение
мероприятий с
молодежью в области
патриотического
воспитiшия, военно-
СПОРТИВНЬD( ИГР И

соревнований, слетов,
молодежных акций,

уrастие в районньж
мероприятиях
(приобретение призов)

местный
бюдхет 20,0 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0

Проведение
мероприятий на

высоком
организационцом

уровне

Администрация
Бойкопон}?ского

сельского
поселениJI

Кмининского
района

2)

Проведение
мероприятий с
молодежью в области
воспитания
гражданственности,
направленньж на
профилiжтику и
противодействие
экстремисткой
деятельности,
связirнной с

религиозными,
политическими и
национtlльными
фаюораlrли в
молодежной среде,
мероприятий,
посвященных
календарным и
памятным датill4.

местIшй
бюджет

20,0 0,0 ýо 5,0

Проведение
мероприятий на

высоком
организациоцном

)Фовне

Администрация
Бойкопон}?ского

сельского
поселения

калининского
района

5,0

0,0 5,0



Участие в районньrх
мероприятиях и
изготовлеЕие листовок

3)

Мероприятия по
поддержке
любительского споlла
и материально-
техническому
обеспечению и

развитию форм
активного отдьrха,
проведение
спортивньгх
мероприятий. Участие
в районньIх и
межпоселенческих
мероприятил(
(приобретение призов)

местЕый
бюджет

66,8 6,8 4,0 l4,0 l4,0 14,0 14,0

Привлечение
молодежи к

занrIтиям

физической
культ)рой и спортом

4)

Мероприятия по
первичной
профилакгике
наркомании,
профилакгике
безнадзорности и
правопарушений в
молодежной среде
(наглядная агитация,
изготовление
листовок)

местный
бюджет

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

Проведение
мероприятий на

высоком
организационном

}?овне

Администрация
Бойкопонурского

сельского
поселениrI

калининского
района

Администрация
Бойкопонурского

сельского
поселения

калининского
района

1,0



5)

Трудоустройство
несовершеннолетних
совместно с ЩЗН
(оплата по договорал)

местный
бюджет

l01,7 |6,2 5,5 20,0 20,0 20,0 20,0
Трулоустройство

несовершеннолетних

Администрация
Бойкопон54lского

сельского
поселеЕиrI

калинивского
района))

Заместитель главы БойкопоЕурского
сельского поселениrI Калининского района

a),,/
Е.А. Галанов
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приложЕниЕ}l!2
к постаЕовлению администрации

Бойкопонурского сельского поселениrI
Калининского района
от ?6 Г0 ?,Ol0 Ns ./? Ч

(ПРИлоЖЕнИЕ N9з
к муницип€Lпьной прогрш,rме

Бойкопонурского сельского посеJIеЕи;I
Калининского района

<<Развитие молодежной политики> на
2018-2023 годы

Обоснованце ресурсного обеспечения муниципальной программы
Бойкопонурского сельского посеJIения Калпницского района

<<Развитие молодежпой политики на 2018 - 2023 годы>>

Нмменование муниципальной програ},tмы
и ее подпрограJ\.Iм

объем
финансирования
всего, тыс. руб.

в том числе:

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

202з
год

Муъиципа:rьнм шрогрilп{ма <<Развитие молодежной политики
на 2018 - 2023 годьп>

21з,5 2з,0 10,5 45,0 45,0 45,0 45,0

Основное мероприятие: Молодежнм политика и оздоровJIение
детей 21,з,5 2з,0 l 0 5 45,0 45,0 45,0
в том числе:
1) Проведение мероприятий с молодежью в области
пац)иотического воспитания, военно-сп ортивных ир и

20,0 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0

45,0



соревноваIIий, слетов, молодежных акций, участие в
иятиях иоб ttие изовонных м

2) проведение мероприятиЙ с молодежью в области
воспитания граждаЕственности, Еаправленных на
профилактику и противодействие экстремисткой

деятельности, связalнноiт с релимозными,
политическими и Еациональными факторами в

молодежной среде, мероприятий, посвященных
календарЕым и пЕlмятным датам. Участие в районных
м иятиях и изготовлеIlие листовок

20,0 0,0 0 0 5 0 5 0 5 0 5 0

3) мероприятия по поддержке rпобительского спорта и
матери€шьно-техническому обеспечению и рЕlзвитию
форIrl активного отдыха, проведение спортивных
мероприятий. Участие в районных и
межпоселеЕческих мероприятиях (приобретение

изов

66 8 6 8 4 0 14,0 14,0 14,0 14,0

4) мероприJIтия по первичноЙ профилактике
наркомании, профилактике безнадзорности й
правонарушений в молодежной среде (наглядная
агитация, изготовлеЕие листовок

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

5) трудоустроЙство несовершеннолетних совместЕо с

цзн( оплата по договорам).
l01,7 |6,2 ýý 20,0 20,0 20,0 20,0>

t

Заместитель главы Бойкопонурского
сельского поселениrI Калининского района Е.А. Галанов

п
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