АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№
Экз. №

2022 года

с. Большое Нагаткино

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Цильнинский район» от 30 декабря 2020 года № 734-П «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Цилышнского района Ульяновской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования «Цильнинский район»
Ульяновской области и о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Социальная
поддержка
населения
Цильнинского
района
Ульяновской
области»,
утвержденную постановлением администрации муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской области от 30 декабря 2020 года №734 -П
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Цильнинского района Ульяновской области»:
1.1. в паспорте муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Цильнинского района Ульяновской области»:
1.1.1. в строке «Подпрограммы муниципальной программы» слова
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой
(волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский
район» исключить.
1.1.2. в строке «Целевые индикаторы муниципальной программы» слова
«Количество
мероприятий,
проведенных
с
участием
социально
ориентированных некоммерческих организаций; Количество социально
ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии из
бюджета муниципального образования «Цильнинский район»; Количество
информационных материалов, опубликованных в периодических печатных
средств
массой
информации
освещающих
деятельность
социально
ориентированных некоммерческих организаций; Количество привлеченных
социально ориентированных некоммерческих организаций добровольцев
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волонтеров) для реализации проектов» исключить.
1.1.3. в строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной программы
(Социальная поддержка населения Цилышнского района Ульяновской области»
цифры «152615,7» заменить цифрами «153053,695», цифры «39022,3» заменить
цифрами «39460,295», цифры «132049,1» заменить цифрами «132119,0975»,
цифры «31830,4» заменить цифрами «31900,3975», цифры «20566,6» заменить
цифрами «20934,5975», цифры «7191,9» заменить цифрами «7559,8975».
1.1.4. в строке «Ожидаемые результаты от реализации муниципальной
программы» слова «Увеличение количества участников социально значимых
фоектов, программ и получателей социальных услуг, оказываемых СО НКО
населению муниципального образования «Цилышнский район»; «Рост уровня
оверия населения к СО НКО» исключить.
1.2.В паспорте подпрограммы «Доступная среда»:
1.2.1. строку «Цели и задачи подпрограммы» дополнить словами
«формирование
устойчиво
развивающейся,
эффективно
и
надежно
функционирующей системы регулярных перевозок, отвечающей потребностям
населения, в особенности малообеспеченным, повышение доступности,
качества и безопасности услуг пассажирского транспорта для населения».
1.2.2. строку «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить словами
организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам».
1.2.3. строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции:
«объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации подпрограммы
Доставляет 2409,395 тыс.рублей, в том числе по годам:
2021 год - 269,4 тыс.рублей,
2022 год - 639,995 тыс.рублей,
2023 год - 500,0 тыс.рублей,
2024 год - 500,0 тыс.рублей,
2025 год - 500,0 тыс.рублей,
Из них: 69,99750 тыс.рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
[униципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области,
источником которых являются субсидии из областного бюджета Ульяновской
области (далее - областной бюджет), в том числе по годам:
2021 год-0,0
2022 год - 69,99750 тыс.рублей,
2023 год - 0,0
2024 год - 0,0
2025 год - 0,0
2339,3975 тыс.рублей за счет бюджетных ассигнований бюджета
униципального образования «Цильнинский район» Ульяновской области
(далее -- местный бюджет), в том. числе по годам:
2021 год - 269,4 тыс.рублей,

2022 год - 569,99750 тыс.рублей,

2023 год - 500,0 тыс.рублей,
2024 год -- 500,0 тыс.рублей,
2025 год - 500,0 тыс.рублей».

1.2.4. строку «Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы»
дополнить словами «обеспечение регулярности движения транспорта общего
гальзования».
1.3. В паспорте подпрограммы «Содействие занятости населения
Цильнинского района» в строке «Ресурсное обеспечение подпрограммы с
разбивкой по этапам и годам реализации» цифры «1352,4» заменить цифрами
1652,4», цифры «206,4» заменить цифрами «506,4».
1.4. В муниципальной программе «Социальная поддержка населения
Цильнинского района Ульяновской области» раздел «ПОДПРОГРАММА
«Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
юциально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой
волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский
эайон» исключить.
] .5. В приложении 1 к муниципальной программе:
1.5.1. подпрограмму «Доступная среда» приложения 1 к муниципальной
программе дополнить строкой 6 следующего содержания:
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1.5.2. строку «Подпрограмма «Содействие развитию институтов
ражданского
общества
и
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в
муниципальном образовании «Цильнинский район» исключить.
1.6. В приложении 2 к муниципальной программе:
1.6.1. подпрограмму «Доступная среда» дополнить строкой 2 следующего
фдержания:
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1.6.2. раздел V. Подпрограмма «Содействие занятости
Цилышнского района» изложить в следующей редакции:
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1.6.2. строку «VI.Подпрограмма «Содействие развитию институтов
ражданского
общества
и
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в
муниципальном образовании «Цильнинский район» исключить.
1.7. В приложении 3 к муниципальной программе строку «Подпрограмма
< Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций и добровольческой
(волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский
район» исключить.
2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с
реализацией в 2022 году муниципальной программы «Социальная поддержка
населения Цильнинского района Ульяновской области», осуществлять за счет
перераспределения бюджетных ассигнований бюджета муниципального
образования «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации
указанной муниципальной программы и дополнительных поступлений в
бюджет муниципального образования «Цильнинский район».
3, Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

И .о.Главы администрации

О.В.Шигирданов

