
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017 № 693

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 678

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465 «Об утверждении порядка разработки  и  реализации муниципальных программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу городского  округа  Лосино-
Петровский  «Молодежь  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
15.11.2016 № 678 (в редакции постановления администрации городского округа Лосино-
Петровский от 24.03.2017 № 200) (далее – муниципальная программа):

1.1.  В  паспорте  муниципальной  программы  позицию  «Источники
финансирования  муниципальной  программы,  в  том  числе  по  годам:»  изложить  в
следующей редакции:
«

Источники
финансирования
муниципальной
программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства  бюджета
городского округа 
Лосино-Петровский

15283 2818 2830 3010 3195 3430

Всего,  в  том  числе  по
годам:

15283 2818 2830 3010 3195 3430

».
1.2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты

реализации  муниципальной  программы  «Молодежь  городского  округа  Лосино-
Петровский  на  2017-2021  годы»  в  пункте  1  в  графе  3  «Бюджет  городского  округа
Лосино-Петровский» вместо «4 540» читать «4 633».

1.3.  В  приложении  № 3  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий
муниципальной программы «Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017-
2021 годы» пункты 1, 1.1, 1.1.2 изложить в новой редакции (приложение).

1.4. В приложении № 4 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
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«Молодежь  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2017–2021  годы»  в  строке
«Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время и во время летнего периода» вместо «Всего: 3700» читать «Всего: 3793»,
вместо «2017 - 675» читать «2017 - 768».

2.  Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                         А.Г. Вихарев

Исполнитель: С.Ю. Шумская
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2017 № 693

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Молодежь городского округа Лосино-Петровский на 2017–2021 годы»

№ 
п/п

Мероприятия
по реализации

программы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в
текущем

финансовом
году (тыс.

руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-
тия про-
граммы

Результаты выполнения
мероприятий програм-

мы2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Задача 1.

Поддержка та-
лантливой молоде-
жи, молодежных 
инициатив, созда-
ние условий для 
профессиональной 
самоориентации мо-
лодежи, вовлечение 
молодежи городско-
го округа в деятель-
ность обществен-
ных объединений и 
организаций, в до-
бровольческую (во-
лонтерскую) дея-

2017-
2021

Итого 675 4 633 918 830 910 925 1 050

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

675 4 633 918 830 910 925 1 050
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тельность
1.1. Основное мероприя-

тие 01. 
Создание условий 
для реализации мо-
лодежных инициа-
тив, профессиональ-
ной и социальной 
самоориентации мо-
лодежи

2017-
2021

Итого 675 4 633 918 830 910 925 1 050
Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

675 4 633 918 830 910 925 1 050

…

1.1.2. Трудоустройство 
несовершеннолет-
них граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет
в свободное от уче-
бы время и во время
летнего периода

2017-
2021

Итого 675 3793 768 675 750 750 850 Управление
социальной 
сферы, 
МБУ «МЦ 
«Движение»

Увеличение доли меро-
приятий с участием мо-
лодых граждан, оказав-
шихся в трудной жиз-
ненной ситуации, ну-
ждающихся в особой 
заботе государства, к 
общему числу меропри-
ятий

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

675 3793 768 675 750 750 850

…


