
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ноября 2019г. № 3 9^
р.п. Усть-Уда

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
РМО «Усть-Удинский район»
«Молодежная политика» на 201,5-2021 годы 
и План мероприятий по реализации 
муниципальной программы на 2019 год

В соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и реализации, 
утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24.09.2014г. № 
372, руководствуясь статьями 22, 45 Устава районного муниципального образования «Усть- 
Удинский район», администрация Усть-Удинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу РМО «Усть-Удинский район» «Молодежная 
политика» на 2015-2021 годы (далее -  муниципальная программа) следующие 
изменения:
1.1. Переместить денежные средства в сумме 4261,96 (четыре тысячи двести 

шестьдесят один рубль девяносто шесть копеек) с мероприятия «Участие в 
межрайонных, областных, всероссийских конкурсах, играх, слетах, фестивалях, 
семинарах, форумах, акциях, лагерях патриотической направленности» основного 
мероприятия «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся и молодёжи» на 
2015-2021 годы подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодёжи 
районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2015-2021 
годы на мероприятие «Организация и проведение районных и межрайонных 
мероприятий (конкурсов, игр, слётов, фестивалей, акций, праздников, концертов, 
тематических дискотек)» на 2015-2021 годы основного мероприятия «Выявление, 
поддержка и обеспечение самореализации талантливой и социально активной 
молодёжи» на 2015-2021 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала 
и воспитание молодёжи Усть-Удинского района» на 2015-2021 годы, исполнитель 
отдел культуры администрации Усть-Удинского района.

1.2. Переместить денежные средства в сумме 7 000 (семь тысяч) рублей с мероприятия 
«Организация и проведение районных и межрайонных мероприятий 
патриотической направленности (конкурсов, йгр, квестов, слётов, фестивалей, 
семинаров, акций, праздников, концертов)» основного мероприятия «Гражданско- 
патриотическое воспитание учащихся и молодёжи» на 2015-2021 годы 
подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодёжи районного 
муниципального образования «Усть-Удинский район» на 2015-2021 годы на 
мероприятие «Организация и проведение районных и межрайонных мероприятий 
(конкурсов, игр, слётов, фестивалей, акций, праздников, концертов, тематических 
дискотек)» на 2015-2021 годы основного мероприятия «Выявление, поддержка и 
обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодёжи» на 
2015-2021 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание 
молодёжи Усть-Удинского района» на 2015-2021 годы, исполнитель отдел 
культуры администрации Усть-Удинского района.

1.3. Переместить денежные средства в сумме 9 745 (девять тысяч семьсот сорок пять) 
рублей с мероприятия «Поддержка патриотических клубов, классов, отрядов,



объединений» основного мероприятия «Гражданско-патриотическое воспитание 
учащихся и молодёжи» на 2015-2021 годы подпрограммы «Патриотическое 
воспитание детей и молодёжи районного муниципального образования «Усть- 
Удинский район» на 2015-2021 годы на мероприятие «Организация и проведение 
районных и межрайонных мероприятий (конкурсов, игр, слётов, фестивалей, 
акций, праздников, концертов, тематических дискотек)» на 2015-2021 годы 
основного мероприятия «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой и социально активной молодёжи» на 2015-2021 годы подпрограммы 
«Качественное развитие потенциала и воспитание молодёжи Усть-Удинского 
района» на 2015-2021 годы, исполнитель отдел культуры администрации Усть- 
Удинского района.

1.4. Переместить денежные средства в сумме 3148,66 (три тысячи сто сорок восемь 
рублей шестьдесят шесть копеек) с мероприятия «Проведение рейдов по 
выявлению очагов произрастания растений, содержащих наркотические средства 
на территории городского и сельских поселений Усть-Удинского района» 
основного мероприятия «Уничтожение дикорастущей конопли на территории 
РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2021 годы подпрограммы «Комплексные 
меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими 
и психотропными веществами» на 2015-2021 годы на мероприятие «Организация и 
проведение профилактических мероприятий, тренингов среди 
несовершеннолетних и молодежи по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании, 
табакокурения, алкоголизма» основного мероприятия «Организация и проведение 
комплекса мероприятий по профилактике социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних и молодежи РМО «Усть-Удинский район» на 2015-2021 годы 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 
2015-2021 годы.

2. Внести вышеуказанные изменения в приложение 6 к муниципальной программе 
«Прогнозная (справочная оценка) ресурсного обеспечения реализации муниципальной 
программы РМО «Усть-Удинский район» за счет всех источников финансирования 
(Приложение 1) и План мероприятий по реализации муниципальной программы РМО 
«Усть-Удинский район» «Молодежная политика» на 2015-2021 годы на 2019 год 
(Приложение 2).

3. Финансовому управлению администрации РМО «Усть-Удинский район» (Милентьева 
Л.М.) своевременно провести передвижку денежных средств.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра по 
социальным вопросам Черных О.И.

И.О. главы администрации 
Усть-Удинского района А.А. Менг


