РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЫНДЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 362

20.02.2019
г. Тында
О внесении изменений в постановление
Администрации города Тынды
от 12.09.2016 № 2423

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, в целях приведения объемов бюджетных ассигнований в
соответствие с нормативным правовым актом от 13.12.2018 № 16-НПА «О
городском бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
принятым решением Тындинской городской Думы от 13.12.2018 № 47-Р-ТГДVII, в соответствии с постановлением Администрации города Тынды от
07.05.2014 № 1337 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения
оценки эффективности», Администрация города Тынды
п о с т а н о в л я е т:
1.Внести в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных
некоммерческих
организаций
на
территории
муниципального образования город Тында на 2017 – 2024 годы»,
утвержденную постановлением Администрации города Тынды от 12.09.2016
№ 2423 (в peд. постановлений Администрации города Тынды от 05.10.2016
№ 2612; от 16.01.2017 № 62; от 16.06.2017; № 1377; от 23.08.2017 № 1987; от
27.02.2018 № 350; от 07.09.2018 № 1885) следующие изменения:
1.1. В паспорте программы 3 столбец пункта 8 «Объемы и источники
финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 642,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 32,00 тыс. рублей;
2018 год – 10,00 тыс. рублей;
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
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2022 год – 200,00 тыс. рублей;
2023 год – 200,00 тыс. рублей;
2024 год – 200,00 тыс. рублей.».
1.2. Первый абзац раздела 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств местного
бюджета на реализацию муниципальной программы составляет 642,00
тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год – 32,00 тыс. рублей;
2018 год – 10,00 тыс. рублей
2019 год – 0,00 тыс. рублей;
2020 год – 0,00 тыс. рублей;
2021 год – 0,00 тыс. рублей;
2022 год – 200,00 тыс. рублей;
2023 год – 200,00 тыс. рублей;
2024 год – 200,00 тыс. рублей.».
1.3. Приложение № 4 к муниципальной программе «Ресурсное
обеспечение реализации городского бюджета» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард» и
разместить на официальном сайте Администрации города Тынды в сети
«Интернет»: gorod.tynda.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Мэр города Тынды

М.В. Михайлова
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Визы согласования:
Исполнил:
Руководитель сектора организационного обеспечения
отдела контроля, организационного
и кадрового обеспечения
________________ С.П. Демиденко
«____»_______________2019 г.
Главный специалист отдела
экономической политики
________________ Н.В. Старостина
«____»_______________2019 г.
Финансовое Управление
Администрации города Тынды
_____________________
«____»_______________2019 г.
Юридический отдел
Администрации города Тынды
______________________________
«____»_______________2019 г.

Приложение к постановлению
Администрации города Тынды
от «20» февраля 2019 № 362
Ресурсное обеспечение реализации городского бюджета
№
п/п

1

1.

Наименование
муниципальной
программы,
основного
мероприятия,
мероприятия
2
Муниципальная
программа
«Поддержка
социальноориентированных
некоммерческих
организаций на
территории
муниципального
образования город
Тында на 2017 –
2020 годы»
Основное
мероприятие

Координатор
муниципально
й программы

3
Администраци
я города
Тынды в лице
отдела
контроля,
организацион
ного и
кадрового
обеспечения

Код бюджетной
классификации

Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС

РЗ ПР

ЦСР

Всего

2017

2018

2019

2020

4

5

6

8

9

10

11

12

222

0412

2000000000

642,00

32,00

10,00

0,00

0,00

222

0412

2000100000

2021

2022

0,00

200,0

2023

2024

200,0

200,0
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1.1.

1.2.

2.

2.1.

«Совершенствован
ие нормативно
правовой базы
деятельности
СОНКО»
Разработка
порядка
предоставления
субсидий СОНКО
города Тынды
Ведение реестра
СОНКО,
пользующихся
социальной
поддержкой
Основное
мероприятие
«Укрепление
взаимодействия
органов местного
самоуправления
СОНКО»
Организация
заседаний с
руководителями
социально ориентированных
некоммерческих

222

0412

2000200000

3

3.

3.1

3.2

3.3.

3.4

организаций при
Мэре города
Тынды
Основное
мероприятие
«Предоставление
поддержки
СОНКО»
Предоставление
субсидий СОНКО
на реализацию
социально
значимых
проектов
Содействие
участию СОНКО в
городских и
областных
мероприятиях
Предоставление
имущественной
поддержки
СОНКО
Содействие
информационной
поддержки о
деятельности
СОНКО

222

0412

2000300000

642,00

32,00

10,00

0,00

0,00

0,00

200,0

200,0

200,0

222

0412

2000323840

642,00

32,00

10,00

0,00

0,00

0,00

200,0

200,0

200,0
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