
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От i G  ноября 2018г. № Ь\Ь 
р.п. Усть-Уда

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
РМО «Усть-Удинский район»
«Молодежная политика» на 2015-2021 годы» 
и План мероприятий по реализации 
муниципальной программы на 2018 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 размере 764,94 (семьсот шестьдесят четыре 

рубля девяносто четыре копейки) с мероприятия «Участие в межрайонных, 
областных, всероссийских конкурсах, играх, слётах, фестивалях, семинарах, 
форумах, лагерях различной тематической направленности»» основного 
мероприятия «Выявление, поддержка и обеспечение самореализации 
талантливой и социально активной молодежи» на 2015-2021 годы 
подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодёжи 
Усть-Удинского района» на 2015-2021 годы (исполнитель администрация РМО 
«Усть-Удинский район») на мероприятие «День призывника» основного 
мероприятия «Еражданско-патриотическое воспитание учащихся и молодежи» 
на 2015-2021 годы подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и 
молодежи районного муниципального образования «Усть-Удинский район» на 
2015-2021 годы (исполнитель МБУК «Межпоселенческий Районный Дом 
Культуры Усть-Удинского района»),

1.2. Переместить денежные средства в размере 3778,20 (три тысячи семьсот 
семьдесят восемь рублей двадцать 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 «Проведение профилактических рейдов на территории Усть- 
Удинского района, направленных на выявление лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотических средств, токсических и 
психотропных веществ. Организация выездов в реабилитационные центры 
Иркутской области для прохождения наркозависимыми консультации 
специалистов» основного мероприятия «Содействие развитию системы раннего



выявления незаконных потребителей наркотических средств, токсических и 
психотропных веществ» на 2015-2021 годы подпрограммы «Комплексные меры 
профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и 
психотропными веществами» на 2015-2021 годы.

1.3. Переместить денежные средства в размере 0,50 (пятьдесят копеек) с 
мероприятия «Разработка, издание, тиражирование санпросветлитературы по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании (листовки, буклеты, 
плакаты, СМИ, стенды, баннеры)» основного мероприятия «Формирование 
негативного отношения в обществе к немедицинскому потреблению 
наркотических средств, токсических и психотропных веществ, в том числе 
путем проведения активной антинаркотической пропаганды, повышения уровня 
осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского 
потребления наркотических средств, токсических и психотропных веществ и об 
ответственности за участие в их незаконном обороте» на 2015-2021 годы 
подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления 
наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 
2015-2021 годы на мероприятие «Проведение профилактических рейдов на 
территории Усть-Удинского района, направленных на выявление лиц, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств, токсических 
и психотропных веществ. Организация выездов в реабилитационные центры 
Иркутской области для прохождения наркозависимыми консультации 
специалистов» основного мероприятия «Содействие развитию системы раннего 
выявления незаконных потребителей наркотических средств, токсических и 
психотропных веществ» 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 2018 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.

С.Н. Чемезов


