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АдdинистрАlия кыштымского городского окрутА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

* n _ QiY, _____2/_zol Дrъ iГ г, Кышtм

О внесении изменений в муниципaцьную
программу <Повышение эффекгивности

реализацч молодежной политики в
Кыtцтымском городском округе)
на2016-2018 годы

На основании решениrI Собрания депутатов от 21.12.20]''7 года Ns 350
кО бюдrкете Кыштымского городского округа на 2018 год и на плановый период
20|9 ц 2020 годов>, учитывм приказы Федераrrьного агентства по делам
молодежи от 21.03,20lб года М 54 (Об утверждении кдючевых показателей

реализации государственной молодежной политики региональЕыми оргalнами
исполнительной власти)), от 13,05.20lб года Nе |67 (Об утвсрх(дении
Мsтодических рекомендаций по оргаflизации рабmы оргаЕов исполнкгельной
власти субъектов РФ и местного сtlмоуправлениrl, реаJIизующих государственную
молодех(ную политику),

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Внести в муничипЬльную программу <Повышение эффеrсгивнqсти

реirлизации молодежной политики в Кыштымском городском округе) на 2016-2018
годы, утвержденкую постановлением адмиЕистрации Кыштымского городского
оIФуга от 31.12.201,5 г, Ns'3592 (в редакциях от 07.06.2016 г. Ns 1295, от 27.10.20lб
г. Ng 2489, от 21.12.20lб г. Ns 3025, ot 27.0|.201'7 г. Ns l54, от 03.07,2017 г. Nэ 1385)
следующие изменеЕиlI:

1) в разделе паспорта <<Финансовое обеспечение программы с указаЕием
источников> указанной муtlиципальной программы слова <2018 г. - 0 руб.о
заменить словами K20l8 г. - 333 000 руб.>;

2) в главе б <<Описание социаJIьных и экономических последqгвий
реализации'программы, общая погребность в необходимых финансовых ресурсах)
описательной части укд}анной муниципа.пьной программц слова к2018 г. - 0 руб.>
замеЕить словами <20 1 8 г. - 333 000 руб.>;

3) прилоrкение 3 <Финансовое обеспечение реаJIизации муниципальной
программы <Повышение эффекгивности реализации молодехсной политики в

Кыштымском городском оIФуге> на 2016-2018 годы за счет средств бюджgга
Кыштымского городского округа (тыс. руб.)> к указавной мупиципальвой
программе изложить в новой редакции (приложение l);

4) Приложоние 4 кФиншlсовое обеспечсние и прогнознЕц оценка расходов
Кыrrrтымского городского округа и другю( источиков на ре:rлизацию
муЕицип€шьной программы Повышение эффекпавности реаJIизации молодежной
политики в Кыцtтымском городском оIФуге)) на 201ф2018 годы за счет срсдств
бюджега Кыцrтымского городского оIсpуга (тыс. руб.) i указанной муниципальной
программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Насгоящее постацовлепие подлежит размещению на официальном сайте
Админисграции Кыштымского городского округа в информационно-
телекоммуникационной ссги <Интернсг>,

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить Еа отдел
по делам молодежи управления по рабmе с общеивенными организациями и

молодежью Администрации Кыrцтымского городского оцруга (Табакова А.П.).
4. Коrrгроль исполнеЕия настоящею постановлениrI возложить на

заместитеJuI Главы Кыцrгымского городского округа по соци{шьной сфере
Саланчук Е.Ю.

Глава Кыштымского городского округа Vfu-/4'/Л.А. Шебол аева
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