
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
09.01.2018                                                                                                            № 8 

пос.Известковый 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского 
поселения от 13.09.2016 № 224 «Об утверждении муниципальной 
Программы «Реализация основных направлений молодежной политики на 
территории муниципального образования «Известковское городское 
поселение» на 2017-2019  годы» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», в 
целях реализации закона Еврейской автономной области от 22.07.2009                
№ 581-ОЗ «О молодежной политике в Еврейской автономной области», на 
основании Устава муниципального образования «Известковское городское 
поселение» Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области и Постановлением администрации Известковского городского 
поселения от 22.10.2015 № 167 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании, реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Известковское городское поселение» и 
проведения оценки эффективности их реализации» администрация 
Известковского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации городского поселения от 
13.09.2016 № 224 «Об утверждении муниципальной Программы «Реализация 
основных направлений молодежной политики на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019  годы» следующие изменения: 
 1.1. В наименовании постановления числа «2017-2019» заменить 
числами «2017-2020». 
 1.2. В пункте 1 постановления числа «2017-2019» заменить числами 
«2017-2020». 
 1.3. В пункте 4 постановления слова «с 01 января 2017 года» заменить 
словами «с 01 января 2018 года». 
 2. Внести в муниципальную программу «Реализация основных 
направлений молодежной политики на территории муниципального 
образования «Известковское городское поселение» на 2017-2019  годы», 
утвержденную постановлением администрации городского поселения от  



13.09.2016 № 224 «Об утверждении муниципальной Программы «Реализация 
основных направлений молодежной политики на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019  годы» следующие изменения: 
 2.1. Пункт 1 «Паспорт муниципальной программы Известковского 
городского поселения» изложить в следующей редакции:  

«1. Паспорт 
муниципальной программы Известковского городского поселения  

 
Наименование 
муниципальной целевой       
Программы          

«Реализация основных направлений  молодежной  политики на 
территории муниципального образования  «Известковское 
городское поселение» на 2017-2020  годы» 

               
 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы           
          

           
Администрация муниципального образования «Известковское 
городское поселение» 
 

 
Соисполнители 
муниципальной 
программы          

 
Руководители образовательных учреждений, МКУК ИКДЦ 
(учреждение культуры) 

                                                
Структура 
муниципальной 
программы          

отсутствует 
 

 
Цель     муниципальной 
программы       

 
Содействие  социальному   становлению   молодежи    и 
обеспечение гарантий, предусмотренных действующим 
законодательством  

 
 
Задачи        
муниципальной      
программы          

 
- Поддержка развития социальных условий для 
становления молодежи;                                  
- формирование условий для духовно-нравственного 
воспитания, гражданского и патриотического становления 
молодежи, всестороннего развития личности;            
- формирование  здорового  образа  жизни  у  молодого 
поколения, развитие клубов для молодежи и  подростков, 
профилактика безнадзорности, подростковой преступности, 
наркомании и других вредных привычек;     
- поддержка  и  развитие  различных  форм  творчества 
молодежи, молодежных и детских объединений,  поддержка 
талантливой молодежи;                                  
- развитие системы информационного обеспечения 
молодежи в сфере правовых знаний и занятости; 
- содействие в решении вопросов профессионального развития и 
занятости молодежи, содействие  деловой  активности  и 
предпринимательству молодежи. 



Целевые индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

- Повышение общественной активности молодежи;  
- Рост потенциала молодежи; 
- Уменьшение правонарушений. 

Сроки реализации         
Программы          

 
Программа рассчитана на 2017-2020 годы     
              

 
Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной 
программы за счет средств 
бюджета городского 
поселения и прогнозная 
оценка расходов 
внебюджетных средств на 
реализацию целей 
муниципальной программы, 
в том числе по годам 

Общий объем финансирования Программы за счет 
средств местного бюджета:  

- 330 000 рублей. 
 

 
Ожидаемые         
результаты реализации 
муниципальной 
программы 

Объединение   и   координация   усилий    исполнителей 
Программы в реализации молодежной политики, в  решении 
актуальных проблем молодежи.  

Рост деловой активности и предприимчивости молодежи.    
Повышение духовно нравственного, интеллектуального 
потенциала  молодежи.  

Улучшение здоровья молодого поколения. 
Снижение уровня преступности, наркомании и  

алкоголизма  в  молодежной среде.». 
 

 
 2.2. Таблицы 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета 
городского поселения «Реализация основных направлений молодежной 
политики на территории муниципального образования «Известковское 
городское поселение» на 2017 -2019 год», 4 «Информация о ресурсном 
обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета 
городского поселения и прогнозная оценка  привлекаемых на реализацию ее 
целей средств бюджета области, внебюджетных источников «Реализация 
основных направлений молодежной политики на территории 
муниципального образования «Известковское городское поселение» на 2017-
2019  годы» изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



«Таблица 3  
 

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы Известковского городского поселения за счет средств бюджета городского 
поселения «Реализация основных направлений молодежной политики на территории муниципального образования 

«Известковское городское поселение» на 2017 -2020 год» 
 
№  
п/п  

Наименование  муниципальной 
программы  

Ответственный 
исполнитель,  
соисполнители  

Код бюджетной    
  классификации  

Расходы (тыс. рублей), годы      

   ГРБС  Рз Пр  ЦСР  ВР  Всего  2017 2018   2019 2020 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 10  11 12 

   Всего      330,0 60,0 90,0 90,0 90,0 
Администрация 

городского 
поселения 

 0707 100000
0000 

 330,0 60,0 90,0 90,0 90,0 1. Муниципальная программа 
«Реализация основных направлений 
молодежной политики на территории 
муниципального образования 
«Известковское городское поселение» 
на 2017-2020  год»  
 

соисполнители     - - - - - 

Администрация 
городского 
поселения 

 0707 100010
0000 

 330,0 60,0 90,0 90,0 90,0 1.1 Организация и проведение 
мероприятий по реализаций основных 
направлений молодежной политики на 
территории поселения соисполнители     - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 4  
Информация 

о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств  бюджета городского поселения и прогнозная 
оценка  привлекаемых на реализацию ее целей средств бюджета области, внебюджетных источников  

«Реализация основных направлений молодежной политики на территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение» на 2017-2020  годы» 

 
 

 
 №   
п/п  

Наименование программы, отдельного 
мероприятия  

Источники  
ресурсного   
обеспечения    

Оценка расходов (тыс. рублей), годы  

   ВСЕГО  2017   2018 2019 2020 
1  2  3  4  5 6  7 8 

Муниципальная программа «Реализация 
основных направлений молодежной 
политики на территории муниципального 
образования «Известковское городское 
поселение» на 2017-2020 годы» 

всего 330,0 60,0 90,0 90,0 90,0 

бюджет 
городского 
поселения 

330,0 60,0 90,0 90,0 90,0 

1 

 

другие источники - - - - - 
бюджет 
городского 
поселения 

35,0 
 

5,0 10,0 
 

10,0 
 

10,0 
- 

1.1 День знаний 

другие источники  
- 

- - - - 

1.2 Участие в районной ярмарке профессий и 
учебных мест для выпускников школ и 
безработной молодежи 

бюджет 
городского 
поселения 

 
- 

 
- 
 

 
- 
 

- 
 
 

- 
 
 



другие источники - - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

30,0 0 10,0 10,0 10,0 1.3 Проведение целевых профилактических 
акций «Нет наркотикам», «Успей сказать 
нет»  

другие источники - - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

60,0 0 20,0 20,0 20,0 1.4 Организация вручения премий главы 
администрации муниципального 
образования учащимся школ «За особые 
успехи в учебе, спорте, творческой 
деятельности и общественной жизни» 

другие источники - - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

30,0 0 10,0 10,0 10,0 1.5 Организация и финансовая помощь в 
проведении мероприятий по гражданско-
патриотическому и военно-спортивному 
воспитанию молодежи (день призывника, 
конкурс агитплаката «Будущее в руках 
молодежи», игра «Зарница», конкурс 
рисунков, посвященный дню Победы, 
фестиваль патриотической песни) 

другие источники - - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

135,0 45,0 30,0 30,0 30,0 1.6 Проведение акции «Помоги собраться в 
школу» 

другие источники - - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

- - - - - 1.7 Проведение «Дней правовых знаний» для 
молодежи, с участием 
правоохранительных органов 

другие источники - - - - - 



бюджет 
городского 
поселения 

25,0 10,0 5,0 5,0 5,0 1.8 Поощрение членов общественного 
объединения «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

другие источники - - - - - 

бюджет 
городского 
поселения 

15,0 0 5,0 5,0 5,0 1.9 Торжественное вручение паспортов 

другие источники - - - - -». 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                  
 

 
 
 

 
 
 

 



 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном 

вестнике» Известковского городского поселения. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2018 года.  
 
 
Глава администрации 
городского поселения                                                                         Г.В. Козлова 
   
 
 
 
 


