
МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 Cjth

Иркутск
№

г О внесении изменений в ведомственную- 
целевую программу «Выявление, поддержка 
и обеспечение самореализации талантливой 
и социально активной молодежи» 
на 2016-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 
16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых программ Иркутской области», постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 447-пп «Об 
утверждении государственной программы Иркутской области «Молодежная 
политика» на 2014-2020 годы», руководствуясь Положением о министерстве по 
молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 
Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Внести в ведомственную целевую программу «Выявление, поддержка и 

обеспечение самореализации талантливой и социально активной молодежи» на 
2016-2020 годы, утвержденную приказом министерства по молодежной 
политике Иркутской области от 9 июня 2016 года № 4-мпр (далее -  
Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой
программы» изложить в следующей редакции:___________________________

Общий объем финансирования составляет 
191 367,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год -  26 058,6 тыс. рублей;
2017 год -  45 317,9 тыс. рублей;
2018 год -  48 766,7 тыс. рублей;
2019 год -  35 631,6 тыс. рублей;
2020 год -  35 592,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет средств 
областного бюджета составляет
122 355,5 тыс. рублей, в том числе:

2016 год -  14 004,1 тыс. рублей;
2017 год -  30 360,9 тыс. рублей;

 2018 год -  34 766,7 тыс. рублей;_______

« Ресурсное обеспечение 
ведомственной целевой 
программы



2
2019 год -  21 631,6 тыс. рублей;
2020 год -  21 592,2 тыс. рублей.

Объем финансирования за счет иных 
источников составляет 69011,5 тыс. рублей, 
в том числе:

2016 год -  12 054,5 тыс. рублей;
2017 год -  14 957,0 тыс. рублей;
2018 год -  14 000,0 тыс. рублей;
2019 год -  14 000,0 тыс. рублей;

 2020 год - 14 000,0 тыс. рублей._______ »;
2) приложения 2 и 3 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов


