
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИИ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2022 года №
Экз.

с. Большое Нагаткино

Об утверждении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Цильнинскии район» Ульяновской области

от 23.11.2021 №607-П «Об утверждении муниципальной программы
«Гражданское общество и государственная национальная политика в

муниципальном образовании «Цильнинскии район»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации администрация муниципального образования «Цильнинскии район»
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
«Гражданское общество и государственная национальная политика в
муниципальном образовании «Цильнинскии район», утвержденную
постановлением администрации муниципального образования «Цильнинскии
район» Ульяновской области от 23 ноября 2021 года № 607-П «Об утверждении
муниципальной программы «Гражданское общество и государственная
национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинскии район».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования в газете «Цильнинские Новости».

Глава администрации ^ ^ л х Г.М.Мулянов
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
«Цильнинский район»
Ульяновской области

от 30. я.Лаи № ?&-/?

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Гражданское общество и государственная

национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район»

1,В паспорте муниципальной программы строку «Ресурсное обеспечение
муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации»
изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы с
разбивкой по этапам и годам
реализации

Общий объем
ассигнований
муниципального

бюджетных
бюджета

туниципального образования
Цильнинский район» на финансовое

обеспечение муниципальной
программы составляет 366,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 162,5 тыс. рублей;
2024 год - 102,0 тыс. рублей;
2025 год - 102,0 тыс. рублей.

2. В паспорте подпрограммы «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально-ориентированных
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в
муниципальном образовании «Цильнинский район» строку «Ресурсное
обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации»
изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
подпрограммы с разбивкой по этапам
и годам реализации

Общий объем бюджетных
ас сигнований б юд жет а
муниципального образования
«Цильнинский район» на финансовое
обеспечение муниципальной
программы составляет 306,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 102, 0 тыс. рублей;
2024 год - 102,0 тыс. рублей;



2025 год - 102,0 тыс. рублей.

3. В паспорте подпрограммы «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России на территории муниципального
образования «Цильнинский район» строку «Ресурсное обеспечение
подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» изложить в
следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
подпрограммы с разбивкой по этапам
и годам реализации

Общий объем бюджетных
ассигнований бюджета
муниципального образования
«Цильнинский район» на финансовое
обе спечение муниципальной
программы составляет 60,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2022 год - 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 60,5 тыс. рублей;
2024 год - 0,0 тыс. рублей;
2025 год - 0,0 тыс. рублей.

4. В приложение 1 к муниципальной программе «Перечень целевых
индикаторов муниципальной программы «Гражданское общество и
государственная национальная политика в муниципальном образовании
«Цильнинский район» подпрограммы «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального
образования «Цильнинский район» пункт 4 «Количество молодых людей в
возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, проводимых в
сфере реализации государственной национальной политики Российской
Федерации и реализованных с участием СО НКО» изложить в следующей
редакции:

4 Количество
молодых людей в
возрасте от 14 до
30 лет, принявших
участие в
мероприятиях,
проводимых в
сфере реализации
государственной
национальной
политики
Российской
Федерации и

Человек 25 600 700 800 960



реализованных с
участием СО
нко

5. Приложение 2 к муниципальной программе изложить в следующей
редакции:



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы

«Гражданское общество и национальная политика в муниципальном образовании «Цильнинский район»

п/п

1

Наименование
основного
мероприятия
(мероприятия)

2

Ответственные
исполнители
мероприятия

3

Срок реализации

начала

4

окончания

5

Источни
к финансового
обеспечения

6

Объем финансового обеспечения
реализации мероприятий, тыс. руб.

всего

7

2022
год

8

2023
т^^ттгод

9

2024
год

10

2025
Г'/ЛПгод

11

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в муниципальном образовании «Цильнинский район»

1

1.1.

Основное
мероприятие
«Проведение
конкурсного отбора
для СО НКО на
реализацию социально
ориентированных
программ (проектов)»

Проведение
конкурсного отбора
для СО НКО на
реализацию социально

Отдел по делам
культуры и организации
досуга населения
администрации
мунипипального
образования
«Цильнинский район»
(далее - Отдел по делам
культуры)

Отдел по делам
культуры

апрель

апрель

декабрь

декабрь

Бюджетные
ассигнования
бюджета
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район» (далее -
Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»)

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский

300,0

300,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0



2

2.1.

2.2.

ориентированных
программ (проектов)

Основное
мероприятие
«Проведение
мероприятий,
направленных на
обеспечение развития
гражданского
общества и
организацию
взаимодействия
составляющих его
элементов»

Участие в
региональном
Гражданском форуме

Осуществление
комплекса
мероприятий,
направленных на
развитие
инфраструктуры
поддержки
деятельности СО НКО
(конференции,
семинары, встречи, Б
том числе декада СО
НКО, оплата услуг
иногородних
независимых

Отдел по делам
культуры

Отдел по делам
культуры

Отдел по делам
культуры

По положению

В течение года

район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

? 04»М

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0



экспертов по оценке
проектов СО НКО)

Итого по подпрограмме
Всего, в том
числе:

Бюджетные
ассигнования
бюджета
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

306,0

306,0

0,0

0,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории муниципального
образования «Цильнинский район»

1 Основное
мероприятие
«Обеспечение
гражданской
идентичности и
этнокультурного
развития народов
России, проживающих
на территории
муниципального
образования
«Цильнинский район»

Управление
образования
администрации
муниципального
образования
«Цильнинский район»
(далее - Управление
образования);
Отдел по делам

культуры;
Отдел по делам

молодежи, физической
культуре и спорту
администрации
муниципального
образования
«Цильнинский район»
(далее - Отдел по делам
молодежи, физической

В течение года Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



1.1.

2

2.1.

3

3.1.

Содействие в
издании книг
писателей и поэтов
муниципального
образования
«Цильнинский район»

Основное
мероприятие
«Профилактика
экстремизма на
национальной и
религиозной почве»

Проведение
районного конкурса и
распространение
социальной рекламы,
направленной на
профилактику
экстремизма

Основное
мероприятие
«Социально-
культурная адаптация
и интеграция
иностранных граждан
в Ульяновской
области»

Разработка,
печать и
распространение
буклетов

культуре и спорту).

Отдел по делам
культуры

Управление
образования;

Отдел по делам
молодежи, физической
культуре и спорту

Управление
образования;

Отдел по делам
молодежи, физической
культуре и спорту

Управление
образования;

Отдел по делам
молодежи, физической
культуре и спорту

Управление
образования;

Отдел по делам
молодежи, физической

В течение года

В течение года

По положению

В течение года

В течение года

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



4

4.1.

4.2.

информационно-
справочного характера
для иностранных
граждан,
прибывающих в МО
«Цильнинский район»

Основное
мероприятие
« Этнокультурное
развитие народов,
проживающих на
территории МО
«Цильнинский район»

Проведение
социально значимых
мероприятий,
направленных на
обеспечение духовно-
нравственного
воспитания населения,
приуроченных к
памятным датам и
национальным
праздникам народов,
проживающих в
муниципального
образования
«Цильнинский район»

Организация
экскурсий для
обучающихся
образовательных
организаций,

культуре и спорту

Управление
образования;

Отдел по делам
культуры и организации
досуга населения

Управление
образования;

Отдел по делам
культуры и организации
досуга населения

Управление
образования

В течение года

В течение года

В каникулярный
период

район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

30,5

30,0

0,5

0,0

0,0

0,0

30,5

30,0

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



5

5.1.

6

6.1.

находящихся на
территории
муниципального
образования
«Цильнинский район»
с посещением ими
объектов культурного
наследия (памятников
истории и культуры)
народов Российской
Федерации

Основное
мероприятие «Русский
язык и языки народов
России»

Организация и
проведение социально
значимых
мероприятий,
направленных на
укрепление статуса
русского языка как
государственного
языка Российской
Федерации

Основное
мероприятие
«Российское
казачество»

Организация и

Управление
образования;

Отдел по делам
культуры

Управление
образования;

Отдел по делам
культуры

Отдел по делам
культуры

Отдел по делам

В течение года

В течение года

В течение года

В течение года

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Бюджет
муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Бюджет

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0



проведение социально
значимых
мероприятий,
направленных на
ознакомление с
казачьей культурой и
традициями

культуры

Итого по подпрограмме

Всего по муниципальной программе

муниципальног
о образования
«Цильнинский
район»

Всего, в том числе:

Бюджет муниципального
образования «Цильнинский
район»

Всего, в том числе:

Бюджет муниципального
образования «Цильнинский
район»

60,5

60,5

366,5

366,5

0,0

0,0

0,0

0,0

60,5

60,5

162,5

162,5

0,0

0,0

102,0

102,0

0,0

0,0

102,0

102,0


