
                                                                        

                                                                                                                                                                        Приложение к Постановлению            

                                                                                                                                                                        Администрации городского округа         

                                                                                                                                                                        Павловский Посад Московской области 

                                                                                                                                                                        от 08.07.2019 №1232 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

«Молодое поколение городского округа Павловский Посад Московской области» 

 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1  Изменить название муниципального заказчика «отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью Управления по 

культуре, спорту и работе с молодежью Администрации городского округа Павловский Посад Московской области». 

1.2 Позицию паспорта «источники финансирования муниципальной программы, муниципальной программы, в том числе по годам:» 

изложить в следующей редакции: 

 

Источники финансирования    

муниципальной программы, в 

том числе по годам: 

Расходы (тыс. рублей) 

Всего 2017 год        2018 год  

   

2019 год  

  

2020 год  2021 год  

Всего, в том числе: 49987,6 8425,7 10203,5 10420,4 10469,0 10469,0 

Средства бюджета городского 

округа Павловский Посад 

(района) 

44488,5 6479,0* 9402,50 9069,0 9769,0 9769,0 

Средства бюджетов поселений  1235,0 1235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные источники 4264,1 711,7 801,0 1351,4 700,0 700,0 

2. В текстовой части паспорта изменить «отдел по работе с молодежью» на «отдел по физической культуре, спорту и работе с 

молодежью». 

3. В пункте 5 «Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы» 

изменить «отдел по работе с молодежью» на «отдел по физической культуре, спорту и работе с молодежью». 

 

4. В таблице «Перечень мероприятий программы»: 

4.1  В столбце «Ответственный за выполнение мероприятия программы» изменить «отдел по работе с молодежью» на «отдел по 

физической культуре, спорту и работе с молодежью» 

4.2 Основное мероприятие 2 изложить в следующей редакции: 

 



2. Основное мероприятие 2. 

Организация и проведение 

мероприятий по 

профориентации и реализации 

трудового и творческого 

потенциала молодежи 

2017-2021гг Итого 46526,8 7713,9 9533,5 9727,4 9776,0 9776,0 Отдел по 

физической 

культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежью 

Управления 

по культуре, 

спорту и 

работе с 

молодежью  

 

МУ 

«Молодежны

й центр 

Авангард» 

 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

41839,1 5927,2* 8732,5 9027,4 9076,0 9076,0 

Средства бюджетов 

поселений 

1075,0 1075,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 3612,7 711,7 801,0 700,0 700,0 700,0 

 

4.3 Мероприятие 2.1 изложить в следующей редакции: 

2.1. Мероприятие 2.1.  

Организация и проведение 

трудовых бригад городского 

округа Павловский Посад 

2017-2021гг Итого 4264,1 711,7 801,0 1351,4 700,0 700,0 МУ 

«Молодежный 
центр 

Авангард» 

Организация работы 

трудовых бригад (3 
смены)  

Внебюджетные средства 4264,1 711,7 801,0 1351,4 700,0 700,0 

 

4.4 Мероприятие 2.4 изложить в следующей редакции: 

 

 

2.4. Мероприятие 2.4. 

Обеспечение деятельности 

подведомственного 

муниципального учреждения 

по работе с молодежью 

«Молодежный центр 

«Авангард» 

2017-2021гг Итого 38106,00 5441,0 7865,0 7800,0 8500,0 8500,0 МУ 

«Молодежный 

центр 
Авангард» 

Выполнение 

муниципального 

задания на оказание 
муниципальной 

услуги 

муниципальным 

учреждением в 

установленных 
объемах, без 

нарушения 

действующего 
законодательства и с 

отсутствием 

обоснованных жалоб 
со стороны 

потребителей услуг. 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального района*) 

38106,00 5441,0* 7865,0 7800,0 8500,0 8500,0 

 



4.5 «Всего по программе» изложить в следующей редакции: 

5.  Всего по программе  Итого 49987,6 8425,7 10203,5 10420,4 10469,0 10469,0   

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

(средства бюджета 

Павлово-Посадского 

муниципального 

района*) 

45139,9 

 

6479,0* 9402,5 9720,4 9769,0 9769,0 

Средства бюджетов 

поселений 

1235,0 1235,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные средства 4264,1 711,7 801,0 1351,4 700,0 700,0 

 

5. В таблице «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы» в 

столбце «2019 год» в мероприятии 2.1 число «700» заменить на «1351,4», в мероприятии 2.4 число «8500» заменить на «7800». 

 

 

 

 

 

 

                           


