
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

06.02.18 № 54-А
                                                                г. Барыш                            Экз. №__ 

О внесении изменений
 в постановление администрации МО «Барышский район» 

от 22.12.2016 № 658-А

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Уставом
муниципального  образования  «Барышский  район»,  в целях  приведения
муниципальной программы «Развитие  молодежной политики в  муниципальном
образовании  «Барышский  район»  на  2017-2021  годы»  в  соответствие  с
действующим законодательством, 

 п о с т а н о в л я е т:
1.Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования

«Барышский район» от 22.12.2016 № 658-А «Об утверждении  муниципальной
программы   «Развитие  молодежной  политики  в   муниципальном  образовании
«Барышское городское поселение» на 2017-2021 годы»» следующие изменения:

1.1.  В  разделе  «Паспорт  муниципальной  программы»  в  пункте
«Исполнители и соисполнители муниципальной программы» слова «Управление
социального развития администрации муниципального образования «Барышский
район»» заменить словами «отдел  общественных коммуникаций и  молодежной
политики администрации муниципального образования «Барышский район»»;

1.2.  В  абзаце  1  раздела  «Система  мероприятий  Программы»  слова
«Управлением  социального  развития  администрации  муниципального
образования  «Барышский  район»»  заменить  словами  «отделом  общественных
коммуникаций  и  молодежной  политики  администрации  муниципального
образования «Барышский район»»;

1.3.  В  абзаце  1  раздела  «Организация  контроля  и  механизм  реализации
муниципальной  программы»  слова  «Управление  социального  развития
администрации  муниципального  образования  «Барышский  район»»  заменить
словами  «отдел  общественных  коммуникаций  и  молодежной  политики
администрации муниципального образования «Барышский район»»;

1.4. Приложение  №2  Программы  «Мероприятия  муниципальной
программы  «Развитие  молодежной  политики  в  муниципальном  образовании
«Барышское  городское  поселение»  на  2017-2021  годы»»  изложить  в  новой
редакции (прилагается).



2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после
официального опубликования.

3.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
Первого  заместителя  Главы  администрации  муниципального  образования
«Барышский район» Э.Б.Куликову

И.о.Главы администрации                                                               Н.В.Кочедыков

Г.В.Вершилкина
23-4-69 



Приложение 2

Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики  муниципального образования
«Барышское городское поселение» на 2017-2021 годы

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственные
исполнители
мероприятий

Источники финанси-
рования

Финансирование мероприятия по годам(тыс.
руб.)

2018 год 2019 год
2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Формирование системы продвижения инициативной и талантливой молодёжи
1.1 Организация

лагерей, смен и
экспедиций

отдел общественных
коммуникаций и

молодежной политики
администрации
муниципального

образования
«Барышский район»

Бюджет муниципального
образования «Барышское

городское поселение»
30,0 50,0 50,0 50,0

1.2 Проведение
комплекса

мероприятий с
работающей
молодежью

отдел общественных
коммуникаций и

молодежной политики
администрации
муниципального

образования
«Барышский район»

Бюджет муниципального
образования «Барышское

городское поселение»

-
40,0 40,0 40,0

1.3 Проведение
комплекса

отдел общественных
коммуникаций и

Бюджет муниципального
образования «Барышское

30,0 25,0 25,0 25,0



1 2 3 4 5 6 7 8
мероприятий по

отбору и
продвижению
талантливой
молодежи,
развитию

художественного
творчества
молодежи

молодежной политики
администрации
муниципального

образования
«Барышский район»

городское поселение»

-

1.4 Организация
массовых

молодёжных
мероприятий

отдел общественных
коммуникаций и

молодежной политики
администрации
муниципального

образования
«Барышский район»

Бюджет муниципального
образования «Барышское

городское поселение»
100,0 56,0 56,0 56,0

Всего по разделу 160,0 171,0 171,0 171,0



1 2 3 4 5 6 7 8
2. Вовлечение молодёжи в социальную практику

2.1. Приобретение
оборудования для

проведения
массовых

молодежных
мероприятий

отдел общественных
коммуникаций и

молодежной политики
администрации
муниципального

образования
«Барышский район»

Бюджет муниципального
образования «Барышское

городское поселение»

30,0 40,0 40,0 40,0

Всего по разделу 30,0 40,0 40,0 40,0

3.Обеспечение эффективной социализации молодёжи, находящейся в сложной жизненной ситуации
3.1 Поощрение и

поддержка
активной

молодежи в
муниципальном

образовании
«Барышское

городское
поселение»

отдел общественных
коммуникаций и

молодежной политики
администрации
муниципального

образования
«Барышский район»

Бюджет муниципального
образования «Барышское

городское поселение»

50,0 25,0 25,0 25,0

3.2 Проведение
комплекса

мероприятий по
формированию

здорового образа

отдел общественных
коммуникаций и

молодежной политики
администрации
муниципального

Бюджет муниципального
образования «Барышское

городское поселение»

10,0 20,0

20,0 20,0



жизни образования
«Барышский район»

Всего по разделу 60,0 45,0 45,0 45,0

4.Формирование у молодёжи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозно-
политического экстремизма в молодёжной среде

4.1 Проведение
комплекса

мероприятий по
формированию

условий для
гражданского
становления,

духовно-
нравственного и
патриотического

воспитания
молодёжи

отдел общественных
коммуникаций и

молодежной политики
администрации
муниципального

образования
«Барышский район»

Бюджет муниципального
образования «Барышское

городское поселение»

20,0 14,0
14,0 14,0

4.2 Изготовление
рекламной

продукции на
проведение
социально
значимых

молодежных
мероприятий 

отдел общественных
коммуникаций и

молодежной политики
администрации
муниципального

образования
«Барышский район»

Бюджет муниципального
образования «Барышское

городское поселение»

- - - -

Всего по разделу 20,0 14,0 14,0 14,0

Итого по программе 270,0 270,0 270,0 270,0
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