
Администрация Николаевского 1муницинального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Николаевск-на-Амуре

Г7ч .  иО внесении изменении в поста
новление администрации Никола
евского муниципального района
от 15.11.2013 № 745-па

В соответствии с постановлением администрации Николаевского муници
пального района от 21 октября 2013 г. № 671-па "Об утверждении Порядка приня
тия решений о разработке муниципальных программ Николаевского муниципаль
ного района, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффек
тивности реализации муниципальных программ Николаевского муниципального 
района”; решениями Собрания депутатов Николаевского района от 14 декабря 2016 
г. № 76-414 "О районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов", от 16 декабря 2015 г. № 51-294 "О районном бюджете на 2016 год", в целях 
дальнейшего развития молодежной политики в Николаевском муниципальном рай
оне администрация Николаевского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие основных направлений 
молодежной политики в Николаевском муниципальном районе" (далее - Програм
ма), утвержденную постановлением администрации Николаевского муниципально
го района от 15 ноября 2013 г. № 745-па, следующие изменения:

1.1. Позицию " Ресурсное обеспечение реализации Программы" паспорта 
Программы изложить в редакции: " общий объем финансирования составляет 112 
млн. 389,66 тыс. руб., в том числе:

2014 год -  15 млн. 918,6 тыс. руб.;
2015 год -  18 млн. 183,4 тыс. руб.;
2016 год -  17 млн. 263,06 тыс. руб.;
2017 год -  13 млн. 594,124 тыс. руб.; 
2018-2020 годы-4 7  млн. 430,476 тыс. руб.;
из них:

за счет краевого бюджета 2014 год -  252,0 тыс. руб.;

за счет средств районного 
бюджета

2014 год -  15 млн. 412,8 тыс. руб.;
2015 год -  17 млн. 929,6 тыс. руб.;
2016 год -  17 млн. 009,26 тыс. руб.;
2017 год -  13 млн. 594,124 тыс. руб.Z.V JL  / 1 VJ/Д, —  1 Ш 1 П .  I  1 JDl V  . JJ  J  ,

2018-2020 годы -4 7  млн. 430,476 тыс. руб.;
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за счет бюджета город- 2014 год -  253,8 тыс. руб.; 
ского поселения «Город 2015 год -  253,8 тыс. руб.;
Николаевск-на-Амуре» 2016 год -  253,8 тыс. рублей.

Финансирование программы производится в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 
о районном бюджете на соответствующий финансовый 
год"

1.2. Приложения 3, 5 к Программе изложить в редакции согласно приложе
ниям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике Николаевского му
ниципального района Хабаровского края" и разместить на официальном интернет- 
портале администрации Николаевского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации Николаевского муниципального района по социаль
ным вопросам Еремину С.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опуб
ликования.



Приложение 1

к постановлению администрации Нико
лаевского муниципального района

о т № З Ж - И Л '
Приложение 3

к муниципальной программе "Развитие 
основных направлений молодежной по
литики в Николаевском муниципальном 
районе"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ _ и
муниципальной программы "Развитие основных направлений молодежной политики в Николаевском муниципальном районе

№
пп

Наименование мероприятий Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.)
2015 год 2016 год 2017 год 2018-2020

годы
1 2 3 4 5 6 7
1. Формирование условий для граждан

ского становления молодежи
отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
администрации Николаевского 
муниципального района, муници
пальное бюджетное учреждение 
"Районный дом молодежи" (далее 
- отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту, 
МБУ "Районный дом молодежи")

201,0 75,0 100,000 500,0

2. Решение вопросов занятости молоде
жи. Поддержка молодых семей

258,8 253,8 0,0 280,0

Правовая защита, социальная адапта
ция молодежи, развитие системы мо
лодежных социальных служб

N 5,0 5,0 0,0 120,0

4. Развитие системы информационного 
обеспечения молодежной политики

ft 10,0 0,0 0,0 400,0
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1 2 3 4 5 6 7
5. Развитие художественного творчества 

молодежи, поддержка талантливой 
молодежи, сопровождение учащихся в 
краевые профильные смены, форми
рование молодежных делегаций и 
направление их на краевые конкурсы

отдел по молодежной политике, 
физической культуре и спорту, 
МБУ "Районный дом молодежи"

529,8 569,416 0,0 1400,0

6. Информационно-методическая и кад
ровая работа по поддержке деятель
ности молодежных и детских обще
ственных объединений

14,7 0,0 0 ,0  ■ 60,0

7. Проведение районных мероприятий с 
молодежными и детскими обществен
ными объединениями

0,0 0,0 0,0~ 120,0

8. Проведение конкурса общественно 
полезных проектов на получение му
ниципальных грантов среди детских и 
молодежных общественных объеди
нений

0,0 0,0 0,0 100,0

9. Поддержка детских и молодежных 
общественных объединений, реали
зующих молодежную политику в Ни
колаевском районе

0,0 0,0 0,0 60,0

10. Система подготовки кадров, хозяй
ственной деятельности и развития 
инфраструктуры молодежной полити
ки

750,0 13,8 0,0 60,0

11. Развитие инфраструктуры сферы мо
лодежной политики

Н 16414,1 16346,044 13 494,124 44 584,276

Всего по Программе 18183,4 17263,06 13 594,124 47 430,476



Приложение 2

к постановлению администрации Нико
лаевского муниципального района

отЛ0.0г. 6L0St №

Приложение 5

к муниципальной программе «Развитие 
основных направлений молодежной по
литики в Николаевском муниципальном 
районе»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг юридическим 

и (или) физическим лицам в рамках реализации муниципальной программы
№
пп

Наименование услуги, показателя объема услуги, 
подпрограммы, основного мероприятия

Единица
измере

ния

Значение п<
V
жазателя объема 
'слуги

Расходы районного бюджета на оказание 
услуги (тыс. рублей!

2014
год

2015
год

2016
год

2017-2020
годы

2015
год

2016
год

2017
год

2018-2020
годы

1. Объем оказываемой муниципальной услуги «Организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью»

1.1. Количество мероприятий ед. 27 30 35 70 18183,4 17263,06 13594,124 47 430,476
1.2. Количество участников мероприятий чел. 6000 6200 6300 12000
1.3. Количество молодежных объединений ед. 10 10 10 10

1.4. Количество участников молодежных объедине
ний

ед. 200 210 230 250

1.5. Участие в краевых мероприятиях ед. 3 4 5 8
чел. 22 30 40 45

2. Показатель качества оказываемых муниципальных услуг
2.1. Сохранение контингента участников молодежных 

общественных объединений
% 70 70 70 70

2.2. Разнообразие жанров и форм мероприятий шт. 23 23 25 29
2.3. Уровень удовлетворенности мероприятием по

требителей услуг
% 70 71 72 73


