
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от________________ №    
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 09.02.2017 № 331-
п «Об утверждении муниципальной программы 
«Молодежь Междуреченского городского округа на 2017-
2019 годы» 
  

 
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений, 

связанных с организацией деятельности профильных трудовых отрядов в 
летний период времени, руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003  
№131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 28.12.2016 № 267 «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год и  на плановый 
период 2018 и  2019 годов», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Междуречного городского округа от 09.02.2017 № 331-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа на 2017-2019 годы»: 

1.1. В пункте 1 Паспорта муниципальной программы таблицу 
изложить в новой редакции: 

 
Расходы (тыс. рублей) Ресурсное обеспечение 

программы           Всего 2017г. 2018г. 2019г. 
Местный бюджет 6360,2 2360,2 2000,0 2000,0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 
Областной бюджет 4512,1 2070,3 1220,9 1220,9 

 Прочие источники 0 0 0 0 
 
1.2. Приложение № 2 к Муниципальной программе изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
 
2. Отделу информационных технологий управления делами 

администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 
  



 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
  
 5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву. 
 
 
 
Глава Междуреченского  
городского округа                                              С.А. Кислицин 

 
 

 



2017 год 2018 год 2019 год

1 2 3 4 5 6

Всего 4430,5 3220,9 3220,9

местный бюджет 2360,2 2000,0 2000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 2070,3 1220,9 1220,9
прочие источники 0,0 0,0 0,0

Всего 1145,2 873,0 873,0
местный бюджет 1145,2 873,0 873,0
федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

Всего 277,0 277,0 277,0
местный бюджет 277,0 277,0 277,0
федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 150,0 150,0 150,0
местный бюджет 150,0 150,0 150,0

федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники
Всего 30,0 30,0 30,0
местный бюджет 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 10,0 10,0 10,0
местный бюджет 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники
Всего 77,0 77,0 77,0
местный бюджет 77,0 77,0 77,0
федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники
Всего 10,0 10,0 10,0

МКУ "УК и 
МП"

МКУ "УК и 
МП"

МКУ "УК и 
МП"

Муниципальная программа 
"Молодежь Междуреченского 

городского округа" на 2017-2019 
годы

МКУ "УК и 
МП", 
УСЗН

МКУ "УК и 
МП"

МКУ "УК и 
МП"

 I. Мероприятия в области 
молодежной политики

МКУ "УК 
и МП"

МКУ "УК 
и МП"

в том числе по направлениям:

                                                                            
Приложение № 2
к муниципальной программе «Молодежь  
Междуреченского городского округа» на 
2017-2019  годы

Источники 
финансирования

1.5. Участие бойцов студенческих 
ф

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

1.4. Участие в Губернаторских 
приемах приуроченных ко Дню 
молодежи, дню студента

Наименование  муниципальной 
программы, подпрограммы

1.3 Организация и проведение Дня 
подростка

1.2. Организация и проведение 
городской военно-спортивной 
игры «Зарница»

1.Развитие гражданственности и 
патриотизма молодежи

1.1. Организация   и проведение 
Дня молодежи, Дня студента, Дня 
шахтера

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы                                     
"Молодежь Междуреченского городского округа" на 2017-2019 годы

Главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)



местный бюджет 10,0 10,0 10,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 160,0 160,0 160,0

местный бюджет 160,0 160,0 160,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

Всего 40,0 40,0 40,0
местный бюджет 40,0 40,0 40,0
федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

прочие источники

Всего 40,0 40,0 40,0
местный бюджет 40,0 40,0 40,0
федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

Всего 40,0 40,0 40,0
местный бюджет 40,0 40,0 40,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 10,0 10,0 10,0
местный бюджет 10,0 10,0 10,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 30,0 30,0 30,0
местный бюджет 30,0 30,0 30,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 708,2 436,0 436,0
местный бюджет 708,2 436,0 436,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Всего 48,0 48,0 48,0
местный бюджет 48,0 48,0 48,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники
Всего 15,0 15,0 15,0
местный бюджет 15,0 15,0 15,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

МКУ "УК и 
МП"

МКУ "УК и 
МП"

МКУ "УК и 
МП"

МКУ "УК 
и МП"

МКУ "УК и 
МП"

МКУ "УК и 
МП"

МКУ "УК и 
МП"

МКУ "УК и 
МП"

МКУ "УК и 
МП"

МП"

МКУ "УК 
и МП"

отрядов в федеральных, 
региональных и городских слетах, 

активистов общественных 
организаций в городских, 
областных школах актива

2.3. Организация и проведение 
открытого фестиваля  

молодежного творчества

3.1. Организация и проведение 
Республики беспокойных сердец

3. Поддержка и координация 
деятельности молодежных и 
детских общественных 
объединений

2.2. Организация и проведение 
фестиваля творчества 
«Студенческая весна» 

2.5. Организация и проведение 
школы подготовки вожатых

2.4.  Организация и проведение 
конкурса «Молодая семья»

2. Развитие художественного 
творчества молодежи, 
поддержка талантливой 
молодежи

2.6. Организация и проведение 
спартакиады молодежи 
Междуреченского городского 
округа

3.2. Организация и проведение 
фестиваля  общественных 
организаций

2.1. Организация и проведение 
Лиги КВН «Студеная»



Всего 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники

Всего 645,2 373,0 373,0

местный бюджет 645,2 373,0 373,0

федеральный бюджет
областной бюджет

прочие источники

Всего 2285,3 1347,9 1347,9

местный бюджет 215,0 127,0 127,0
федеральный бюджет

областной бюджет 2070,3 1220,9 1220,9

прочие источники

Всего 2285,3 1347,9 1347,9

местный бюджет 215,0 127,0 127,0
федеральный бюджет

областной бюджет 2070,3 1220,9 1220,9

прочие источники

Всего 1000,0 1000,0 1000,0
местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0
федеральный бюджет

областной бюджет
прочие источники

Всего 1000,0 1000,0 1000,0
местный бюджет 1000,0 1000,0 1000,0
федеральный бюджет
областной бюджет
прочие источники

Начальник управления МКУ "УК и МП"                                                   Л.В.Турчук

УСЗН 

в том числе по мероприятиям:

в том числе по мероприятиям:

3.1. Оказание адресной социальной 
помощи на обучение молодежи

МКУ "УК и 
МП"

МКУ "УК 
и МП"

МКУ "УК и 
МП"

УСЗН 

МКУ "УК и 
МП"

2.1. Организация деятельности 
профильных трудовых отрядов 

(студенческих, молодежных, 
подростковых, педагогических, 
охраны правопорядка и иных 

профильных отрядов)
 III. Оказание адресной 
социальной помощи на обучение 
молодежи

3.3. Организация и проведение 
отчетно-выборной конференции 
Междуреченского городскоого 
студенческого совета  

3.4. Организация деятельности 
профильных трудовых отрядов, 
прохождение предварительных 
медицинских осмотров при 
трудоустройстве детей и молодежи 
в летний период
II. Реализация мер в области 
государственной молодежной 
политики
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