
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Экз.№

с. Большое Нагаткино

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Цильнинский район» от 04.12.2015 №774-П «Об утверждении

муниципальной программы «Гражданское общество и национальная
политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации

а д м и н и с т р а ц и я п о с т а н о в л я е т :

1 . Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу
«Гражданское общество и национальная политика в МО «Цильнинский район»
на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением администрации
муниципального образования «Цильнинский район» от 04.12.2015 № 774-П
«Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество и
национальная политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы».

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, предусмотренных
муниципальной программой «Гражданское общество и национальная политика
в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы», осуществлять в 2020 году за
счёт дополнительных поступлений в бюджет муниципального образования
«Цильнинский район» и перераспределения бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский район» на финансовое
обеспечение реализации указанной муниципальной программы.

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

Глава администрации
муниципального образования
«Цильнинский район» ^у- '~^=- Г.М. Мулянов

О В



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

муниципального образования
«Цильнинский район» Ульяновской

области
от -&. /У. 2020 №

ИЗМЕНЕНИЯ
в муниципальную программу «Гражданское общество и национальная

политика в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»

1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с
разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной программы
изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы с
разбивкой по этапам и годам
реализации

Общий объем финансирования
муниципальной программы составляет
26676044,60 руб., в том числе:
2016 г.-5 222 500,00 руб.
2017 г.-4 808 077,34 руб.
2018 г.-6 072256,45 руб.
2019 г.-5 376 860,81 руб.
2020 г.-5 196350,00руб.

Из них:
- за счёт средств ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский
район» составляют 15131558,69 руб.
(2016 год - 2653900,00 руб., 2017 год -
2871877,34 руб., 2018 год - 3737 656,45 руб.,
2019 год - 3109424,90 руб., 2020 год -
2758700,00 руб.);
- средства поступлений от иной приносящей
доход деятельности 11 544 485,91 руб.
(2016 год - 2568600,00 руб., 2017 год -
1936200,00 руб., 2018 год - 2334600,00
руб., 2019 год - 2 267 435,91 руб., 2020 год -
2437650,00руб.) _____



1.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы
изложить в следующей редакции:

«V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации программы
составляет 26 676 044,60 руб., в том числе по годам реализации: 2016 год -
5222500,00 руб., 2017 год - 4808077,34 руб., 2018 год - 6072256,45 руб.,
2019 год - 5 376 860,81 руб., 2020 год - 5 196 350,00 руб.

Из них:
за счёт ассигнований бюджета муниципального образования

«Цильнинский район» 15 131 558,69 руб. (2016 год - 2 653 900,00 руб., 2017 год
- 2 871 877,34 руб., 2018 год - 3 737 656,45 руб., 2019 год - 3 109 424,90 руб.,
2020 год -2 758 700,00 руб.);

средства поступлений от иной приносящей доход деятельности 11 544
485,91 руб. (2016 год-2 568 600,00руб., 2017 год- 1 936 200,00 руб., 2018 год
- 2 334 600,00 руб., 2019 год - 2 267 435,91 руб., 2020 год - 2 437 650,00 руб.

Потребность в ресурсах на весь период реализации программы с
разбивкой по срокам и заказчикам установлена в приложении 3 к
муниципальной программе)».

2. В муниципальной подпрограмме «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности
в МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»:

2.1. Строку «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с
разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта муниципальной
подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
муниципальной программы с
разбивкой по этапам и годам
реализации

Общий объем бюджетных ассигнований
бюджета МО «Цильнинский район» на
финансовое обеспечение муниципальной
подпрограммы составляет 300 000 руб., в том
числе:
2016 г.-100 000 руб.;
2017 г.-100 000 руб.;
2018г.- 0,0 руб.;
2019г.- 0,0 руб.;
2020 г.-100 000 руб.

2.2. Раздел V «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в
следующей редакции:



«V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский
район» на финансовое обеспечение реализации муниципальной подпрограммы
составляет 300 000 рублей - (2016 год - 100 000 рублей, 2017 год - 100 000,0
рублей, 2018 год - 0,0 рублей, 2019 год - 0,0 рублей, 2020 год - 100 000
рублей).

Потребность в ресурсах на весь период реализации муниципальной
подпрограммы с разбивкой по срокам и заказчикам установлена в приложении
3 к программе.».

3. В муниципальной подпрограмме «Развитие информационного
пространства на территории МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы»:

3.1. Строку раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной
подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта
муниципальной подпрограммы изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение
муниципальной
подпрограммы с разбивкой
по этапам и годам
реализации

Общий объем финансирования муниципальной
подпрограммы составляет 26376044,60 рублей,
в том числе:
2016 г.-5 122500,00руб.;
2017 г.-4 708 077,34 руб.;
2018 г.-6 072 256,45 руб.;
2019 г.-5 376 860,81 руб.;
2020 г.-5 096 350,00 руб.
Из них:

за счёт ассигнований бюджета
муниципального образования «Цильнинский
район» составляют 14 831 558,69 руб. (2016 год
- 2 553 900,00 руб., 2017 год - 2 771 877,34
руб., 2018 год - 3 737 656,45 руб., 2019 год -
3 109 424,90 руб., 2020 год - 2 658 700,00 руб.);
- средства поступлений от иной приносящей
доход деятельности 11 544 485,91 руб. (2016
год - 2 568 600 руб., 2017 год - 1 936 200 руб.,
2018 год - 2334 600 руб., 2019 год - 2267
435,91 руб., 2020 год - 2 437 650,00 руб.).

3.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в
следующей редакции:



«5. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы с разбивкой по
этапам и годам реализации

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной
подпрограммы составляет 26 376 044,60 руб., в том числе по годам реализации:
2016 год - 5122500,00 руб., 2017 год - 4708077,34 руб., 2018 год -
6 072 256,45 руб., 2019 год - 5 376 860,81 руб., 2020 год - 5 096 350,00 руб.

Из них:
за счёт ассигнований бюджета муниципального образования

«Цильнинский район» 14 831 558,69 руб. (2016 год - 2 553 900,00 руб., 2017
год - 2 771 877,34 руб., 2018 год - 3 737 656,45 руб., 2019 год - 3 109 424,90
руб., 2020 год-2 658 700,00 руб.);

средства поступлений от иной приносящей доход деятельности 11 544
485,91 руб. (2016 год - 2 568 600,00 руб., 2017 год - 1 936 200,00 руб., 2018 год
- 2 334 600,00 руб., 2019 год - 2 267 435,91 руб., 2020 год - 2 437 650,00 руб.

Потребность в ресурсах на весь период реализации программы с
разбивкой по срокам и заказчикам установлена в приложении 3 к
муниципальной программе).»

4. Приложении 3 к муниципальной программе «Система мероприятий
муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в
МО «Цильнинский район» на 2016-2020 годы» изложить в следующей
редакции:



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И НАЦИОНАЛЬНАЯ

ПОЛИТИКА В МО «ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» НА 2016 - 2020 ГОДЫ»

Кп/п

1

Наименование
мероприятия

2

Ответственный
исполнитель

3

Источник
финансового
обеспечения

4

Финансовое обеспечение реализации мероприятий (тыс. рублей)

всего

5

20 16 год

6

20 17 год

7

2018 год

8

20 19 год

9

2020 год

10

1 . Муниципальная подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и добровольческой (волонтерской) деятельности в МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»

1.1. Предоставление субсидий
из бюджета МО
«Цильнинский район» СО
НКО на реализацию
социально
ориентированных
программ (проектов)

Администрация
МО

«Цильнинский
район»

бюджет МО
«Цильнинский

район»

Итого по разделу 1

300,0

300,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

2. Муниципальная подпрограмма «Развитие информационного пространства на территории МО «Цильнинский район» на 2016 - 2020 годы»

Раздел 1 . Периодическая печать и издательства

1.1. Финансовое обеспечение
информационного
сопровождения
важнейших
общественно-
политических событий,
возникающих на
территории

муниципальное
учреждение

«Редакция газеты
«Цильни некие

Новости»

Поступления
от иной

приносящей
ДОХОД

деятельности
по муници
пальному

учреждению

1 1 544,5 2568,6 1936,2 2334,6 2 267,4 2437,7



Цильнинского района,
юридическими лицами,
осуществляющими
производство и выпуск
периодических печатных
изданий. Проведение
конкурсов, выставок,
спортивных
мероприятий,
семинаров,проведение
мероприятий,
посвященных Дню
российской печати

«Редакция
газеты

«Цильнинские
Новости»

1.2. Предоставление
субсидий на поддержку
юридических лиц,
осуществляющих
производство и выпуск
периодических печатных
изданий, учредителем
(соучредителем)
которых является
администрация МО
«Цильнинский район»

Администрация
МО

«Цильнинский
район»

бюджет МО
«Цильнинский

район»

14701,7 2 528,9 2 754,5 3 700,2 3 084,4 2 633,7

Итого по разделу 1 26 246,2 5 097,5 4 690,7 6 034,8 5351,8 5 071,4

Раздел 2. Мероприятия в сфере информационной политики

2.1. Финансовое обеспечение
деятельности, связанной
с проведением
фестивалей, творческих
конкурсов, тематических
выставок, спортивных
мероприятий,
тематических
семинаров. Проведение
мероприятий,
посвященных Дню

муниципальное
учреждение

«Редакция газеты
«Цильнинские

Новости»

бюджет МО
«Цильнинский

район»

129,9 25,0 17,4 37,5 25,0 25,0



российской печати.

Итого по разделу 2

Итого по подпрограмме

Итого по муниципальной программе

129,9

26376,1

26676,1

25,0

5 122,5

5222,5

17,4

4 708,1

4808,1

37,5

6 072,3

6 072,3

25,0

5 376,8

5 376,9

25,0

5 096,4

5 196,4

<*> Получателями бюджетных ассигнований бюджета МО «Цильнинский район» на финансовое обеспечение реализации мероприятий муниципальной
программы являются исполнители, указанные в списке первыми. ».


