
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

 

        16.11.2015     686 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

О  внесении изменений в муниципальную  

программу «Молодежь Верховажского му- 

ниципального района на 2015 – 2020 годы» 

 

В связи с изменениями потребности расходования бюджетных средств по 

муниципальной программе «Молодежь Верховажского муниципального района 

на 2015 – 2020 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Молодежь Верховажского  

муниципального района на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации Верховажского муниципального района от 02.12.2014 года               

№ 1181 следующие изменения: 

1.1. В раздел 1 «Паспорт программы» после строки «Задачи муниципальной 

программы»  добавить строку: 

 
«Основное мероприятие реализации 

Программы 

Содействие развитию потенциала молодежи 

района» 

 

1.2. В разделе 1 «Паспорт программы» в таблице строку «Объем и 

источники финансирования Программы» изложить в новой редакции»: 

 
«Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

тыс. руб. 

Программа финансируется за счет средств районного бюджета. 

Привлечение внебюджетных средств (гранты)                  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Районный 

бюджет 

 

184,8 

 

55 

 

175,3 

 

 

175,3 

 

 

175,3 

 

 

175,3 

 

 

941,0» 

 

 

 



1.3. В разделе 4: 

 слова «Характеристика основных мероприятий муниципальной 

программы» заменить на слова «Характеристика  мероприятий муниципальной 

программы»;  

слова «Для достижения целей и решения задач программы необходимо 

реализовать ряд основных мероприятий» заменить на слова: «Основное 

мероприятие, для достижения цели и решения задач программы, содействие 

развитию потенциала молодежи района»; 

слова «Основное мероприятие 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7»  заменить на 

слова: «Основное направление 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7». 

1.4. Раздел 5. Объём финансовых средств, необходимых для реализации 

программы изложить в новой редакции: 

«Объем финансовых средств на реализацию программы за счет средств 

муниципального бюджета составляет 941,0 тыс. рублей, в том числе по годам 
                 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

тыс. руб. 

Программа финансируется за счет средств районного бюджета. 

Привлечение внебюджетных средств (гранты)                  

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

Районный 

бюджет 

 

184,8 

 

55 

 

175,3 

 

 

175,3 

 

 

175,3 

 

 

175,3 

 

 

941,0» 

 

 1.5. Приложение 1 к муниципальной программе «Ресурсное 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

муниципального бюджета» изложить в новой редакции: 
 

№ 

п/п 

Наименование основных 

направлений 

Ответственный 

исполнитель 

Расходы по годам (в тыс. руб.) 

2015 

год 

201

6 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

ВСЕГО 184,8 55 175,3 175,3 175,3 175,3 

1. Содействие развитию у 

молодёжи 

гражданственности, 

патриотизма, формированию 

духовно-нравственных 

качеств личности 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

44,5 14,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

2. Содействие развитию 

молодёжной инициативы и 

деятельности молодёжных 

общественных организаций 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

35,0 10,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

3. Участие в организации 

отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодёжи 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

15,1 6,0 15,1 15,1 15,1 15,1 

4. Создание условий для 

творческого развития 

молодёжи 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

 

 

 

25,0 10,0 25,0 25,0 25,0 25,0 



5. Профилактика негативных 

явлений в молодёжной среде, 

формирование здорового 

образа жизни 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

35,0 7,0 35,0 35,0 35,0 35,0 

6. Информационное 

обеспечение молодёжи и 

молодёжной политики 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

10,2 2,0 10,2 10,2 10,2 10,2 

7. Поддержка и укрепление 

молодой семьи 

Отдел по делам 

молодежи 

администрации 

ВМР 

20,0 6,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

официальном сайте и информационном стенде администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                 Г.С. Непомилуев   


