
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

          «18» сентября 2017 г.                   р.п. Куйтун                                № 426-п 

 

      О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Куйтунского района 

на 2015-2017гг.»», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 19.08.2013 года № 592-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежь Куйтунского района на 2015-2017гг.»». 

 

       Руководствуясь федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район от 

18.04.2014 года № 265-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования 

Куйтунский район», ст. ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Куйтунского района на 2015-

2017гг.»», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 19.08.2013 года № 592-п «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь Куйтунского района на 2015-2017гг.»» следующие изменения: 

1.1. В приложении 1 к постановлению администрации муниципального образования 

Куйтунский район от 19.08.2013 года № 592-п 

1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку «Объемы и  источники  

финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и  источники  

финансирования 

программы                           

Общий объем финансирования  –  1219 тыс. руб., из них: 

Источники: 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

- из местного      

 бюджета            

499тыс. руб.      0 тыс. руб.         471тыс.руб.                   

 

- из иных 

 источников        

92 тыс.руб.       50 тыс.руб.         107 тыс.руб. 

 

Всего 591 50 578 
 

 

1.1.2. Раздел 5 «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 



Направления и объемы финансирования Программы приведены в приложении 3 к 

настоящей Программе. 

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета 

муниципального образования Куйтунский район ежегодно подлежат обоснованию и 

уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета 

муниципального образования Куйтунский район на соответствующий финансовый год. 

Помимо средств районного бюджета планируется привлечение средств областного 

бюджета (проведение областных мероприятий на территории МО Куйтунский район, 

участие в выездных областных мероприятиях), привлечение денежных средств, 

посредством участия в областных конкурсах социально-значимых проектов и программ, 

привлечение спонсорских денежных средств. 

Общий объем ассигнований на финансирование Программы: в 2015 - 2017 годах –1219 

тыс. руб. 

из них: 970 тыс. руб. - средства бюджета района 

в том числе по годам: 

в 2015 году –591 тыс. руб. 

из них: 499 тыс. руб. - средства бюджета района; 

             92 тыс. руб. – внебюджетные источники финансирования; 

в 2016 году -  50 тыс. руб. 

из них: 0 тыс. руб. - средства бюджета района; 

             50 тыс. руб. – внебюджетные источники финансирования; 

в 2017 году – 578 тыс. руб.; 

из них: 471 тыс. руб. - средства бюджета района; 

             107 тыс. руб. – внебюджетные источники финансирования. 

По задачам Программы указанные средства распределены следующим образом: 

Задача 1. Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания молодежи – 207 тыс. руб. 

Задача 2. Создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития 

молодежи, реализации ее творческого потенциала – 630 тыс. руб.  

Задача 3. Поддержка детских и молодежных объединений района - 4 тыс. руб.  

Задача 4. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к участию 

в общественно-политической жизни района – 30 тыс. руб. 

Задача 5. Содействие занятости и профориентации молодежи –306 тыс. руб. 

Задач 6. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, профилактика, 

преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде –42 тыс. руб.     

1.1.3. Приложение 3 к муниципальной программе «Молодежь Куйтунского района  на 

2015-2017гг.» «Направления и объемы финансирования муниципальной программы 

«Молодежь Куйтунского района  на 2015- 2017гг.» (далее программа) изложить в 

следующей редакции: 

 

Источники и направления 

расходов         

Объем финансирования,  тыс. руб. 

Всего В том числе по годам 

2015 год 2016 год 2017 год 

Районный бюджет             

                     

970 499 0 471 



Другие источники                                 249 92 50 107 

ВСЕГО                                          1219 591 50 578 

 

1.2. Пункт 5.2. Задачи 5 Содействие занятости и профориентации молодежи «Системы 

мероприятий муниципальной программы «Молодежь Куйтунского района на 2015- 

2017гг.» изложить в следующей редакции: 

 

5.2. Конкурс 

социально – 

значимых 

проектов, в 

целях 

поддержки и 

более 

эффективного 

участия 

молодежи в 

реализации 

молодежной 

политики на 

территории МО 

Куйтунский 

район 

Средства 

бюджета 

района 

100 100  0  

 

 

 

 

0  

 

 

 

 

Ведущий 

специалист по 

работе с 

детьми и 

молодежью, 

поселения 

 

 

    2.  Начальнику архивного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район Хужеевой Е.В.: 

- внести в оригинал постановления администрации муниципального образования 

Куйтунский район № 592-п от 19.08.2013 года информационную справку о дате внесения 

в него настоящим постановлением изменений. 

3. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.: 

-   опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край»; 

- разместить настоящее постановление  на официальном сайте муниципального     

образования Куйтунский район kuitun.irkobl.ru.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра по 

социальным вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район 

Гончарова А.А. 

 

 

 

 

Мэр муниципального 

образования Куйтунский район                                                                          А.И. Полонин 


