
                                                                           
АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

хутор Коржи

от  13.10.2017                                                                                                 № 67

О внесении изменений в постановление администрации Коржовского
сельского поселения Ленинградского района от 27.09. 2016 года № 99 

«Об утверждении муниципальной   программы «Реализация
государственной молодёжной политики на территории  Коржовского

сельского поселения Ленинградского района» «Коржовская молодежь» 
на 2017-2019 годы»

В соответствии с Федеральным  законом  от  28 июня 1995года  №98-ФЗ
«О   государственной   поддержке  молодежных   и   детских   общественных
объединений», Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от 18
декабря  2006  год   №1760-р  «Стратегия   государственной   молодежной
политики  в  Российской  Федерации», руководствуясь Уставом Коржовского
сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:
             1. Внести в постановление администрации Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района  от  27  сентября  2016  года  №  99  «Об
утверждении  муниципальной  программы  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  «Реализация  государственной  молодёжной  политики
на территории  Коржовского сельского поселения Ленинградского района» на
2017 - 2019 годы  следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной целевой программы:
 а) раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой
редакции:

Объемы и
источники

финансирования
Программы

Объем финансирования Программы за
счет средств бюджета Коржовского

сельского поселения Ленинградского
района составляет 

15,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2017 году –  13,0 тыс. рублей.
в 2018 году –1,0 тыс. рублей;
в 2019 году –  1,0 тыс. рублей.



  б)  абзац  1  раздела  4.  «Информация  по  ресурсному   обеспечению
муниципальной программы» изложить в новой редакции:
            «Общий объем финансирования программы на 2017 – 2019 годы  за счет
средств  местного бюджета составляет  15,0  тыс.  рублей (2017-  13,0  тыс.руб.;
2018-1,0 тыс.руб.; 2019- 1,0 тыс.руб.).»;
   2) приложение к целевой программе изложить в новой редакции, согласно
приложению.         
         2.  Специалисту 1 категории администрации Коржовского сельского
поселения Ленинградского  района (Полонской)  производить финансирование
мероприятий  по  реализации  указанной  программы  в  пределах  средств,
предусмотренных на эти цели в местном бюджете.
         3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.                 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, но не
ранее  вступления  в  силу  решения  Совета  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского  района  «О  бюджете  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района на 2018 год», предусматривающего соответствующее
финансирование  в  2018  году  муниципальной  программы  «Реализация
государственной молодёжной политики  на территории  Коржовского сельского
поселения Ленинградского района» на  2017 - 2019 годы». 

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник

Проект подготовил и внёс:
Специалист  1 категории 
администрации Коржовского сельского поселения                        Н.В.Полонская 

Проект согласован:
Специалист 1 категории администрации
Коржовскогосельского поселения                                                         И.В.Сердюк 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

