
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

_______ 2019 г.                                                                                                   №___ 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 12 ноября 

2014 г. №1181 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское 

общество и национальная политика в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2015-2020 годы» 

 

Во исполнение статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную программу «Гражданское общество и 

национальная политика в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 

Ульяновской области на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области от 12 ноября 2014 г. №1181 «Об утверждении 

муниципальной программы «Гражданское общество и национальная политика в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2015-2020 годы» следующие изменения: 

1.1) В строке «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с 

разбивкой по этапам и годам реализации» паспорта программы цифры «2830,0» 

заменить цифрами «2820,0», слова «2019 год- 330,0 тыс.рублей;» заменить 

словами «2019 год – 310 тыс.рублей;», слова «2020 год- 300,0 тыс.рублей;» 

заменить словами «2020 год – 310 тыс.рублей;». 

1.2) Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:  

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» объем бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

реализацию муниципальной программы составит 2820,0 тыс.рублей, в том 

числе по годам:  

2015 год – 600,0 тыс.рублей; 

2016 год – 600,0 тыс.рублей; 

2017 год – 600,0 тыс.рублей; 

2018 год – 400,0 тыс.рублей; 

2019 год – 310,0 тыс.рублей; 

2020 год – 310,0 тыс.рублей. 

Объем бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на реализацию 

муниципальной программы утверждается решением Совета депутатов 
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муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период. Мероприятия и объем 

финансирования муниципальной программы подлежат уточнению в 

соответствии с утверждаемыми параметрами бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области». 

1.3)Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

 

« Приложение 2 

к муниципальной программе 

 

Перечень мероприятий с указанием объемов финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Гражданское 

общество и национальная политика в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2015-2020 годы 

  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Источник  

финансирования 

Финансирование мероприятий (тыс. рублей) 

всего 2015 

год  

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год  

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Расширение диапазона участия институтов гражданского общества в разработке и реализации социально - значимых 

мероприятий, проектов и программ, поддержке инноваций и самореализации социальной активности жителей 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

1.1. Предоставление 

субсидий СО НКО 
(по итогам 

конкурсного 

отбора), в том 
числе 

национальным 

общественным 
организациям и 

религиозным 

организациям 

Отдел 

общественных 
коммуникаций 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» (далее – 
отдел 

общественных 

коммуникаций)  

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

2820,0 600,0 600,0 600,0 400,0 300,0 300,0 

2.Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

2.1. Осуществление 

комплекса 
мероприятий, 

посвященных 

дням Воинской 
Славы и памятным 

датам России, 

гражданско-
патриотическому 

и духовно-

нравственному 
воспитанию, 

сохранению и 

популяризации 
отечественного, 

исторического и 

культурного 

наследия 

 

 
 

 

 

Отдел 

общественных 
коммуникаций 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 5,00 

3. Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 
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3.1. Организация и 

проведение Дня 

татарского языка и 
культуры на 

территории МО 

«Чердаклинский 
район» 

Отдел 

общественных 

коммуникаций 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Управление по 
молодёжной 

политике и досугу 

населения 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Районный совет 
татарской 

национально-

культурной 
автономии 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 
области 

1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 1,00 

3.2. Организация и 
проведение Дня 

чувашского языка 

и культуры на 
территории МО 

«Чердаклинский 

район» 

Отдел 
общественных 

коммуникаций 

администрации 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский 
район» 

Управление по 

молодёжной 
политике и досугу 

населения 

администрации 
муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Чердаклинское 
местное 

отделение 

Ульяновской 
областной 

чувашской 

национально-
культурной 

автономии 

Бюджет 
муниципального 

образования 

«Чердаклинский 
район» 

Ульяновской 

области 

1,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 1,00 

4. Профилактика этнополитического и религиозно-политического экстремизма, ксенофобии нетерпимости в муниципальном 

образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области 

4.1. Выпуск плакатов 

социальной 
рекламы, 

буклетов, 

листовок, 
направленных на 

пропаганду 

межкнонфессиона
льного мира и 

согласия 

 
 

 

 
 

Отдел 

общественных 
коммуникаций 

администрации 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 

Бюджет 

муниципального 
образования 

«Чердаклинский 

район» 
Ульяновской 

области 

8,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 3,00 

5. Реализация комплексной информационной компании, направленной на пропаганду укрепления единства российской нации 

на территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
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5.1. Проведение 

информационной 

акции, 
посвященной 

Международному 

дню 
толерантности 

Отдел 

общественных 

коммуникаций 
администрации 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Бюджет 

муниципального 

образования 
«Чердаклинский 

район» 

Ульяновской 
области 

5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 0,00 

 Итого по программе 2820,0 600,0 600,0 600,0 400,0 310,0 310,0 

_________________ 

                                                

 

    .». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                    М.А.Шпак 
 


