АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципдльного
рдЙонд
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

,lr/лм

(II,

r'lor^

о внесении цзменений в ведомственttую целевую проlрамму
(Организация работы с молодежью муниципального
райоllа Нефтегорский
на 20l 8-2020 годы>. утвержденную постановлением Админис]рации
муниципальпого райопа Нефтегорский от 07.12.20l7 Лъ l530

в

целях уточцсния сроков реализации и объемов фишансирования ведомственной
цел€вой IIрограммы <<Организация работы с молодежью мунициIIального
района
Нефтегорский ца 2018-2020 годы), лвержденцую постановленисм ддминисiрации
муниципбцьного района Нефтегорсу.tlй от 0'7.|2.20l'| ЛЪ 1530 (в
релакции от 26.04.20l8
Nл564), повышения результативности расходованиJr бюдхsтных Ър"л"r" nu территории
муниципальцого района Нефтегорский, руководствуясь IIocTaнoBJIeIlиeM Администрации
мувиципальцого района Нефтегорский Самарской области от 05,09.2017 ]t9 1l76 (об

у,tверждеЕии

Порядка

рщработки!

}.тверждения

и реаJ,Iизации асдOмственных

целсвых

программ муниципального раЙоЕа Нсфтегорскийr), утвсрждеtпIым постановлением
Администрации муниципальноIо района Нефтегорский, Ддмин"ста,rп" муцициllаJIыIоl.о
района IIефтегорский

посТА}Iоl]ЛяЕт:
Внес,t,и в постановлеttие Админисцации муниципа.:lьного
района Нефгсгорский ог
07.12.2017
l530 <Об утверждении ведомствеItной целевой программы
(организациЯ работы с молодежью муниципtшьного
района Нефr.егорскиЙ Еа 20l82020 годьш (в редакции сlт 26.04.20l8 N9564), слелующие
,7п
"r""""u"",
о
ll
ммы из.тIожиr,ь в cJ
щей

м

Объемы

финавсированця
мероприятий ведомс,гвенной
Ilрограммы

обций объсм

бrо д)t(етItых ассигноl]аIlий ведомстl]енllой
целевой программы сосгавlтг 52З7,63 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2018 год- l586,02 тыс. рублей;
2019 год - 2051,5l тыс. рублей;
2020 год, l600,[ тыс. рублей;
из них за счет средств бюлжега района -4509,24тыс.
рублей, в том числе по годам:
20l8 год - lЗ09,04 тыс. рублей;
2019 год - l600.1 тыс
блей;

2020 год - l600,1 тыс. рублей;
За сччг средств бюджgгов поселений
в том числе по годам:
20l8 год 276,97 тыс. рублей
20l9 год 45 1,4l тыс, рублей

-

728,38 тыс. рублей,

-

абзац 4 раздела 4 <Перечень мероприятий ведомственвой проIраммы) изложи.l.ь в
слсдуюцей редакццц;
(общий обьем бюджgrных ассигцований ведомственной программы составит 5237,63
тыс, руб. из них переданные полномочллJl от поселеяцй - 728,З8 тыс.
рубл9й, в том числе

по годам:
2018 год _ 1586,02 тыс. рублей, в том числе - 2'76,9'7 тыс, руб. переданные полномочия
от поселений,
20t9 год _ 2051,5l тыс. рублеЙ, в том числе 451,41 тыс. руб. персланные полномочия
m поселенийl
2020
1600,[ тыс. рублсй, в том числе - 0 тыс. руб. переданныс полномочия от
поселений,
- рiцдел б (м€тодика оценки эффективности реitлизации ведомственной программы с
учсгом ее особенносIей> изложI{ь в следующей редакции:

год

(методика оценки эффекгивности настоящей Программы цроводится tta основании
<отчета об исполttеllии ведомqтвенной целевой программы муниципiцьного
района
Неф,rегорский> в соотв9тствии с Приложениями Л9 2, З Порядка
разработкr, у.u"р*д"н""
и реaцизации ведомственных целевых црограмм муниццпальцого
раЙона НефтегорскиЙ,

утвержденного постановлением Адмициgграции муциципirльного райоЕа Нефтегорский
от 05.09.20l7 л9l l76>,
Олублшковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настояцее Постаноыlенtlе вступаЕI в силу с момента официального опубликования.

2.

Глава
муниципа,rьного района
Нефтегорский

яков А.В

24з66

А.В. Балан;,lиtt

3аключенrrе
Управления по экономическому р:ввитию, торговле, финансам и
инвестициям муниципмьного района Нефтегорский на внесение изменений
в ведомственttуIо целевую программу
<Организачия работы с молодежью муниципального района Нефтегорский>
на 20l8 -2020 годы

В соответствии с постановлением Админис,грации муниципального
района Нефтегорский от 05.09.2017 N9 1176 <<Об утвержлении Порядка

разработки, утверждения и реalлизации ведомственных целевых программ)
пункт 2.8 Управлением по экономическому развитию, торговле, финансам и
инвестициям муниципального района Нефтегорский подготовлено
заключение в части финансового обеспечения мероприятий программы
средствами бюджета муниципального района Нефтегорский,

Решением <О бюджете муниципального района Нефтегорский на 20l8
и плановый периол 20l9-2020 годыrr и Решением Собрания представителей
от 10 лекабря 20l8 года Ng 2l9 <Об утверждении бюджета муниципаJrьного
района Нефтегорский на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы>>
предусмотрено финансирование указанных BL[I <Организация работы с
молодежью муниципального района Нефтегорский) на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годы мероприятий на обцую сумму:
- 2018

год

l586,02 тыс. рублей;

-2019 год -2 051,5l тыс. рублей;
_2020 год _l 600,l тыс.
рублей;

,Щанные

изменений

суммы соответствуют предоставленному проекry внесений

в ВLЩ

<Организация работы
района Нефтегорский>

Врио заместителя Главы муниципального
района Нефтегорский по финансам,
руководитель УЭРТФИ
м.р.Нефтегорский

с

молодежью муниципального

"ц,

Т.П. Комарова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам

проведения

от (27> декабря 2018 г.
аflT икоррупционной

]кслерти]ы

проекта постановлеЕпя Адмrrtlцстрацпи муниципальвого района
Нефтегорский

В

с

от

17,07.2009 г. Ng 172-ФЗ <Об
антикоррупционной экспертизе нормативных лравовых актов и проектов
нормативных правовых акгов>, Методикой проведения антикоррупционкой
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
}.твержденной Постановлением Правительства Российской Фелерачии от 2б
февра.rя 2010 г. Ng 96, Положением о проведении антикоррупционной экслертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативвых правовых актов,

соответствии

Фед9ра,lьным законом

}твержденным Постановлением Администации мувиципаJIьного района
Нефтегорский Самарской области от 04.07.20ll Nl 577, правовым отлелом
Администрации муниципального района Нефтегорский проведена экспертиза
проекта постановления Адмивистраuии муниципальноIо района Нефтегорский
Самарской области <<О вHeceвиll и]мепений в ведомственную целевую
программу <<Организация работы с молодежью муниципальrrого райопа
Нефтегорский на 20!8-2020 годь!r)! утверrкдешную поставовJIепием
Адмпнистрацпи мушriципального райоша Нефтегорский от 07.12,2017 ЛЫ530>,
в целях выявления положений,

коррупции.

способствующих созданию условий для лрояыlениJr

В

проекге постановления Администрации Ilуниципального района
Нефтегорский <О впесении пзменений в ведомственную целевую программу

<<Оргапизачпя работь! с молодежью муllшципальпого райоша Нефтегорсквй на

20lE-2020 годьD), утвер?кденную постаIlовлением
муциципального района Нефтегорский от
полоrr<ения,

Ммшrrrrстрацип
07.12.2017 ЛЬ1530), не выявлены

способствуюшие созданию условий для проявления коррупции.

Глава
муниципа.,1ьного района

Нефтегорский

с.А.Азисова
2 lб 58

v

lло

()/J',l,c/,j

А.В,Ба]андин

