Администрация города Рубцовска
Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/$.

>(fv47$$№

3

О внесении изменений в постановление
Администрации
города
Рубцовска
Алтайского края от 03.10.2017 № 4851
«Об
утверждении
муниципальной
программы «Развитие молодежной
политики в городе Рубцовске» на 20182020 годы» (с изменениями)
В соответствии с решением Рубцовского городского Совета депутатов
Алтайского края от 20.12.2018 № 224 «О бюджете муниципального
образования город Рубцовск Алтайского края на 2019 год», руководствуясь
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ муниципального образования город Рубцовск Алтайского края,
утвержденным
постановлением Администрации
города Рубцовска
Алтайского края от 14.10.2016 № 4337, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в приложение к постановлению Администрации города
Рубцовска Алтайского края от 03.10.2017 № 4851 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе
Рубцовске» на 2018 - 2020 годы» (с изменениями,
внесенными
постановлением Администрации города Рубцовска Алтайского края от
12.02.2018 № 278) следующие изменения:
1.1.
Раздел «Объемы финансирования Программы» Паспорта
муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе
Рубцовске» на 2018 - 2020 годы (далее - Программа) изложить в новой
редакции:
«

Объемы
Программы

финансирования
Программы составляет
600 т
рублей из средств бюджета города,
в том числе по годам:
2018 год - 200 тыс. руб.;
2019 год - 200 тыс, руб.;_________

2020 год - 200 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат
ежегодному уточнению исходя из
возможностей
бюджета
города
Рубцовска________________________
».

1.2. Таблицу 2 Программы «Перечень мероприятий Программы»
изложить в новой редакции (приложение).
1.3. Раздел 4 Программы «Общий объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств
бюджета города Рубцовска.
Общий объем финансирования Программы составляет 600 тыс. руб., в
том числе по годам:
2018 год - 200 тыс. руб.;
2019 год - 200 тыс. руб.;
2020 год - 200 тыс. руб.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из
возможностей бюджета города.
В случае экономии средств при реализации одного из мероприятий
Программы
допускается
перераспределение
данных
средств
на
осуществление иных программных мероприятий в рамках объемов
финансирования, утвержденных на соответствующий год и на плановый
период.
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
показан в таблице 3.».
1.4. Таблицу 3 Программы
«Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы» изложить в новой редакции:
«Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Программы
Источники и направления
расходов
1
Всего финансовых затрат
в том числе
из бюджета города
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
из внебюджетных источников

Сумма расходов, тыс. рублей
всего
2018
2019
2020
2
200

3
200

4
200

5
600

200
0

200
0

200
0

600
0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Капитальные вложения
в том числе
из бюджета города
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
из внебюджетных источников
Прочие расходы
в том числе
из бюджета города
из краевого бюджета (на условиях
софинансирования)
из федерального бюджета (на условиях
софинансирования)
из внебюджетных источников

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0
200

0
200

0
200

0
600

200
0

200
0

200
0

600
0

0

0

0

0

0

0

0

0
».

2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Местное
время» и разместить на официальном сайте Администрации города
Рубцовска Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в
газете «Местное время».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы АдминистрацииАэррда Рубцовска Мищерина А.А.
• '

Глава города Рубцовска

..........

Д.З. Фельдман

