Российская Федерация
Самарская область
	
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Кинель
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.03.2021 № 607
г. Кинель
О внесении изменений в  муниципальную программу «Реализация молодежной политики  на территории городского округа  Кинель Самарской области на 2018 -2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 25 сентября 2017 г.                     № 2865 (в редакции от 01 сентября 2020г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 28 января 2021 года № 38 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 17.12.2020 г. № 29 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Реализация молодежной политики на территории городского округа Кинель Самарской области на 2018 – 2022 годы», утвержденную  постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29 сентября 2017 г. № 2865 (в редакции от 01 сентября 2020 г.), следующие изменения: 
1.1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 
« 
Объем и источники финансирования программы
Общий объем финансирования по программе составляет 21 737 164 рублей, в т.ч.
2018 год – 3 239 100 рублей;
2019 год – 4 177 962 рублей;
2020 год – 4 401 430 рублей;
2021 год – 5 064 572 рублей;
2022 год – 4 854 100 рублей.
Программа финансируется за счет средств городского бюджета.
»
	Раздел V изложить в следующей редакции:

« V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств городского бюджета.
Общий объем финансирования по программе составляет 21 737 164 рублей,     в т.ч.
2018 год – 3 239 100 рублей;
2019 год – 4 177 962 рублей;
2020 год – 4 401 430 рублей;
2021 год – 5 064 572 рублей;
2022 год – 4 854 100 рублей.
»  
1.3. Приложение № 2  изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа по социальным вопросам                     (Жиганова С.Ю.).

И.о. Главы городского округа                                                        А.А. Прокудин


Мурашкин 21457 



Администрация городского округа Кинель

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту постановления администрации городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений в  муниципальную программу «Реализация молодежной политики  на территории городского округа  Кинель Самарской области» на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 25 сентября 2017 г. № 2865 
(в редакции в редакции от 01 сентября 2020г.)

Занимаемая должность
Роспись,
дата согласования
Фамилия, инициалы
Заместитель Главы городского округа Кинель по социальным вопросам

С.Ю. Жиганова
Руководитель управления финансов  

А.В. Москаленко 
Начальник 
юридического отдела  

С.Р. Рысаева 


