
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 8 сентября 2021 года № 115-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О внесении изменений в подпрограмму  

«Развитие НКО в Виноградовском районе»  

муниципальной программы «Совершенствование 

системы социальной поддержки граждан» 

 

 

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 23 Устава 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район», 

постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 

25 сентября 2013 года № 515 «О порядке разработки и реализации муниципальных 

программ» администрация МО «Виноградовский муниципальный район»                 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в подпрограмму 

«Развитие НКО в Виноградовском районе» муниципальной программы 

«Совершенствование системы социальной поддержки граждан», утвержденную 

постановлением администрации МО «Виноградовский муниципальный район» от 

24 июня 2016 года № 166. 

2.  Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д. 

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru и в 

муниципальной газете «Виноградовский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» Попова Д.В. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                      А.А. Первухин 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район»  

от 8 сентября 2021 года № 115 -па 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,  

которые вносятся в подпрограмму «Развитие НКО  

в Виноградовском районе» муниципальной программы  

«Совершенствование системы социальной поддержки граждан», 

утвержденную постановлением администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 от 24 июня 2016 года № 166 
 
 

1. В Паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 1 387,111 тыс. рублей, в том 

числе: 

– 2016 год – 158,156 тыс. рублей; 

– 2017 год – 100,0 тыс. рублей; 

– 2018 год – 228,0 тыс. рублей; 

– 2019 год – 296,2 тыс. рублей; 

– 2020 год – 248,872 тыс. рублей; 

– 2021 год – 355,883 тыс. рублей.». 

 

2. Раздел 4 подпрограммы «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет 

средств районного бюджета с привлечение средств областного бюджета и 

внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 387,111 тысяч 

рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 587,5 тыс. рублей. 

Кроме этого, на реализацию проектов предусмотрено привлечение 

внебюджетных источников. 

Объемы финансирования подпрограммы за счет районного бюджета носят 

прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 

при формировании проектов районного бюджета на очередной финансовый год, 

исходя из возможностей районного бюджета. 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

объемов финансирования подпрограммы по источникам 

расходования средств и годам 
 

 Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Областной бюджет 799,611 105,656 – 128,0 196,2 133,872 235,883 
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 Всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет МО 587,500 52,5 100,0 100,0 100,0 115,0 120,0 

ИТОГО 1 387,111 158,156 100,0 228,0 296,2 248,872 355,883 

 

3. Раздел 7 подпрограммы «Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие 

НКО в Виноградовском районе» муниципальной подпрограммы 

«Совершенствование системы социальной поддержки граждан» изложить в 

следующей редакции: 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие НКО в Виноградовском районе» муниципальной программы 

«Совершенствование системы социальной поддержки граждан» 
 
 

Наименование 

мероприятия 

Источник

и 

финансир

ования 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели 

результата 

реализации 

мероприяти

й по годам 

всего 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проведение 

конкурса по 

предоставлению 

субсидий 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

областной 

бюджет 
799,611 105,656 – 128,0 196,2 133,872 235,883  

бюджет 

МО 
587,50 52,5 100,0 100,0 100,0 115,0 120,0  

Итого  1387,111 158,156 100,0 228,0 296,2 248,872 355,883  

 


