
 

Администрация 

муниципального района 

Сергиевский 

Самарской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«____»_____________2020г. 

№_________ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального района 

Сергиевский № 1459 от 30.10.2019 г. «Об 

утверждении муниципальной программы 

«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, объединений и 

общественных инициатив граждан 

муниципального района Сергиевский 

Самарской области на 2020-2022 годы». 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района Сергиевский, в целях приведения нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с действующим 

законодательством и в целях уточнения объемов финансирования муниципальной 

Программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, 

объединений и общественных инициатив граждан муниципального района 

Сергиевский Самарской области на 2020-2022 годы», администрация 

муниципального района Сергиевский, 

 

 



ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в Приложение №1 к постановлениюадминистрации 

муниципального района Сергиевский № 1459 от 30.10.2019 года «Об утверждении 

муниципальной Программы«Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций, объединений и общественных инициатив граждан 

муниципального района Сергиевский Самарской области на 2020-2022 годы» (далее 

Программа) следующего содержания: 

 1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Планируемый общий объем финансирования Программы составит 16 688 512,70 

рублей, в том числе: 

- 2020 год – 5 696570,90рублей; 

- 2021 год  – 5 495 970,90  рублей; 

- 2022 год – 5 495 970,90 рублей.» 

1.2. В Программе раздел «Финансовое обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: «Финансовые средства для решения проблемы поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций, объединений и 

общественных инициатив граждан муниципального района Сергиевский Самарской 

области на 2020-2022 годы формируются за счет местного бюджета. 

Планируемый общий объем финансирования Программы составит 16 688 512,70 

рублей, в том числе: 

- 2020 год – 5 696570,90рублей; 

- 2021 год  – 5 495 970,90 рублей; 

- 2022 год – 5 495 970,90 рублей. 

Расчет средств, необходимых для реализации Программы, приведен в 

приложении № 1.» 

 1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 

№ 1 к настоящему Постановлению. 

  2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сергиевский вестник». 



  3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального   

опубликования. 

  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя муниципального казенного учреждения «Центр общественных 

организаций» муниципального района Сергиевский Е.Г. Гришина 

 

 

 

 

 

Глава муниципального 

района Сергиевский 

 

 А. А. Веселов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курдин Ю.В. (884655)23061 


