
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.02.2019 № 124 

г. Павловский Посад 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Молодое поколение городского округа 

Павловский Посад Московской области»,  

утвержденную постановлением Администрации  

Павлово-Посадского муниципального района  

Московской области от 14.11.2016 № 2430  

(в ред. от 14.04.2017 № 844, от 11.08.2017 № 767,  

от 14.11.2017 №1374, от 26.12.2017 №1848,  

от 27.03.2018 № 609, от 26.07.2018 №1553 от 22.11.2018 №2395) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 №1206 (в ред. от 24.08.2018 

№1734, от 08.10.2018 №1998) и связи с актуализацией перечня приоритетных 

(обязательных) показателей муниципальных программ на 2019 год (письмо Министерства 

экономики и финансов Московской области от 29.12.2018№23Исх-16933/26-01),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Молодое поколение городского округа 

Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации 

Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 14.11.2016 № 2430, (в 

ред. от 14.04.2017 № 844, от 11.08.2017 № 767, от 14.11.2017 №1374, от 26.12.2017 № 1848, 

от 27.03.2018 № 609, от 26.07.2018 №1553) следующие изменения: 

1.1. Раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы» 

Паспорта муниципальной программы «Молодое поколение городского округа Павловский 

Посад Московской области» дополнить следующими пунктами: 

Планируемые результаты      

реализации муниципальной    

программы                   

2017 год 2018 год   2019 год   2020 год   2021 год   

Численность обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе 

образовательных организаций общего 

образования, среднего и высшего 

профессионального образования 

(человек) 

0 0 1260 1280 1300 



Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность 

(процент) 
0 0 0,18 0,19 0,20 

Доля молодежи, задействованной в 

мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность, от общего 

числа молодежи в городском округе 

Павловский Посад (процент) 

0 0 13,5 14,0 14,5 

Доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение, от общего числа 

студентов городского округа 

Павловский Посад (процент) 

0 0 3,85 3,90 3,95 

 

1.2. Раздел «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 

«Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» изложить 

в новой редакции, согласно приложения №1 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 

муниципальной программы «Молодое поколение городского округа Павловский Посад 

Московской области» изложить в новой редакции, согласно приложения №2 к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области Аргунову С.Ю. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа  

Павловский Посад                                                                                                          О.Б. Соковиков 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

А.И. Михеичева 

2-05-97 

 

 


