
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 28 марта 2019                                                                                                        № 423 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации г. Сосновоборска от 14.11.2018  

№ 1543 «Об утверждении муниципальной 

программы «Молодежь города Сосновоборска» 

 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации города от 18.09.2013 № 1564 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города 

Сосновоборска, их формировании и реализации», постановлением от 06.11.2013 № 

1847 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Сосновоборска», 

статьями 26, 38 Устава города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 14.11.2018 № 1543 «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь города Сосновоборска» (далее - постановление): 

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Объемы бюджетных 

ассигнований Программы» изложить в следующей редакции: 
Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

 

 

 

Общий объем финансирования Программы - 19 773,90 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2019 

году составит 6 591,30 тыс. рублей, в том числе:  

 средства местного бюджета –5 877,50 тыс. рублей,   

средства краевого бюджета – 698,80 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 15,00 тыс. рублей;   

в 2020 году составит 6 591,30 тыс. рублей, в том числе: 

средства местного бюджета –5 877,50 тыс. рублей,   

средства краевого бюджета – 698,80 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 15,00 тыс. рублей;   

в 2021 году составит 6 519,30 тыс. рублей, в том числе:  

средства местного бюджета – 5 877,50 тыс. рублей,   

средства краевого бюджета – 698,80 тыс. рублей, 

внебюджетные источники – 15,00 тыс. рублей. 

 

1.2. В паспорте подпрограммы 1 «Вовлечение молодежи г. Сосновоборска в 

социальную практику» раздел «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы - 19 323,90  

тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Подпрограммы   

в 2019 году составит 6 441,30  тыс. рублей,  

в том числе  

средства местного бюджета – 5 727,50 тыс. рублей,   

средства краевого бюджета 698,80 – тыс. рублей;  

внебюджетные источники – 15,00 тыс. рублей; 

в 2020 году составит 6 441,30  тыс. рублей,  

в том числе  

средства местного бюджета – 5 727,50 тыс. рублей,   

средства краевого бюджета – 698,80 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 15,00 тыс. рублей; 

в 2021 году составит 6 441,30 тыс. рублей,  

в том числе  

средства местного бюджета – 5 727,50 тыс. рублей,   

средства краевого бюджета – 698,80 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 15,00 тыс. рублей. 

 

1.3. В Приложении № 2 к Паспорту Подпрограммы 2 «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций города Сосновоборска» раздел 1.1. 

«Проведение городского грантового конкурса проектов для некоммерческих 

организаций» изложить в следующей редакции: 

 

2. Постановление разместить на официальном сайте администрации города 

Сосновоборска и опубликовать в городской общественно-политической газете 

«Рабочий». 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 

1.1 

Проведение 

городского 

грантового  

конкурса 

проектов для 

некоммерческих 

организаций 

УКСТМ 

 

062 

0707 07 200 87090 633 

150,00 150,00 150,00 450,00 

Поддерж

ка 2-3 

проектов 

ежегодно 


