
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМ ИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в муниципальную 

программу «М олодёжь Покровского 

района на 2015 -  2018 годы»

С целью обеспечения исполнения полномочий Покровского района в части 

разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на поддержку 

молодёжи, профилактику безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов администрация 

Покровского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «М олодёжь Покровского района на 2015 

-  2018 годы», утверждённую постановлением администрации Покровского 

района от 12 декабря 2014 года №372 (далее по тексту -  «Программа»), 

следующие изменения:

-  изложить раздел «Объёмы и источники финансирования» Паспорта

Программы, в следующей редакции:

Объемы и и
финансирования программы

источники
239,04 тыс. рублей. В том числе бюджет 
Покровского района 239,04 тыс. рублей, в 
том числе по годам:
2015 год -  68050 рублей, 2016 год -  73888 
рублей, 2017 год -  69400 тыс. рублей, 2018 
год -  27700 тыс. рублей___________________



-  изложить п. 2.3. приложения 1 к Программе «Перечень программных 

мероприятий по реализации программы «М олодёжь Покровского района на 

2015 - 2018 годы» в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству управления 

делами администрации Покровского района (Воронцов B.C.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Покровского 

района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И. Романов



Приложение
к постановлению  администрации 
Покровского района Орловской области
от «  А Р »  Л н / T ’M l / l i .  2017 года №

Перечень программных мероприятий 
по реализации программы «М олодёжь П окровского района на 2015 - 2018 годы»

№
п/п

Наименование
мероприятий

Исполнитель
Срок
исполнения

Финансовые затраты на 
реализацию (рублей)

Источники
финансировани
я2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2.3 Занятость 
(трудоустройство) 
несовершеннолетних в 
свободное от учебы 
время

главный специалист- 
секретарь 
административной 
комиссии
администрации района

Ежегодно 5000 5000 5800 5000 Бюджет
Покровского
района

Отдел образования 
администраци и 
Покровского района

2018 год 10000 Бюджет
Покровского
района


