
Российская Федерация 
Иркутская область 

Усть-Удинский район 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

uLLXtJL' 2021 г. № М Л  
п. Усть-Уда

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
РМО «Усть-Удинский район»
«Молодежная политика» на 2020-2024 годы» *
и План мероприятий по реализации 
муниципальной программы на 2021 год

t

В соответствии с пунктами 18, 23 Положения о порядке принятия решений о 
разработке муниципальных программ РМО «Усть-Удинский район», их формирования и 
реализации, утвержденного постановлением администрации Усть-Удинского района от 24 
декабря 2019 года № 450, 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 2020-2024 годы (далее - муниципальная программа) 
следующие изменения:

1.1. Переместить денежные средства в размере 4 480 (четыре тысячи четыреста 
восемьдесят рублей 00 копеек) с мероприятия «Организация и проведение районных и 
межрайонных мероприятий патриотической направленности (конкурсов, игр, слётов, 
фестивалей, акций, праздников, концертов, тренингов, семинаров, обучающих программ)» 
основного мероприятия «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Усть- 
Удинского района в возрасте от 14 до 30 лет" на 2020-2024 годы подпрограммы 
«Патриотическое воспитание детей и молодёжи районного муниципального образования 
«Усть-Удинский район» в возрасте от 14 до 30 лет" на 2020 -  2024 годы на мероприятие 
«Содействие участию представителей молодежи, специалистов в сфере патриотического 
воспитания в межрайонных, региональных, всероссийских, международных 
мероприятиях патриотической направленности (конкурсах, играх, слётах, тренингах, 
фестивалях, семинарах, форумах, акциях, лагерях патриотической направленности, 
обучающих программах) основного мероприятия «Гражданско-патриотическое 
воспитание молодёжи Усть-Удинского района в возрасте от 14 до 30 лет" на 2020-2024 
годы подпрограммы «Патриотическое воспитание детей и молодёжи районного 
муниципального образования «Усть-Удинский район» в возрасте от 14 до 30 лет" на 2020 
-  2024 годы исполнитель- администрация РМО «Усть-Удинский район».

1.2. Переместить денежные средства в размере 14 300 (четырнадцать тысяч 
триста рублей 00 копеек) по мероприятию «Оснащение материально-технической базы 
для проведения мероприятий патриотической направленности» основного мероприятия 
«Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи Усть-Удинского района в возрасте от 
14 до 30 лет" на 2020-2024 годы подпрограммы «Патрицтическое воспитание детей и 
молодёжи районного муниципального образования «Усть-Удинский район» в возрасте от 
14 до 30 лет" на 2020 -  2024 годы с УОМО Усть-Удинского района на отдел культуры 
Усть-Удинского района.

2. Внести вышеуказанные изменения в Приложение № 5 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 2020-2024 годы на 
2021 год (Приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра

С.Н. Чемезов


