
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о т_ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 ФЕВ 2018 №
г. Верхняя Салда

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском 

городском округе до 2021 года», утвержденную постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2015 № 3055

В соответствии с решением Думы городского округа от 20.12.2017 № 36 
«Об утверждении бюджета Верхнесалдинского городского округа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, постановлением администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 06.04.2015 № 1154 «Об утверждении Порядка
формирования и реализации муниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа» (в редакции постановлений администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 20.07.2015 № 2173, от 11.09.2015 
№ 2697),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 года», утвержденную постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа от 15.10.2015 № 3055 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе до 
2021 года» (в редакции постановлений администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 26.02.2016 № 786, 29.02.2016 № 789, 13.07.2017 № 2050) 
(далее -  Программа), следующие изменения:

1) в Паспорте Программы строку «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации» изложить в следующей 
редакции:
«
Объемы финансирования
муниципальной программы
по годам реализации, тыс. руб.

ВСЕГО: 1229,5 тыс. руб., 
в том числе:
2016 год -  315,7 тыс. руб.
2017 год -  135,0 тыс. руб.
2018 год -  300,0 тыс. руб.
2019 год -  131,0 тыс. руб.
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2020 год -  173,9 тыс. руб.
2021 год -  173,9 тыс. руб. 
из них:
областной бюджет: 0,0 тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализации)
2016 год -  0,0 тыс. руб.
2017 год -  0,0 тыс. руб.
2018 год -  0,0 тыс. руб.
2019 год -  0,0 тыс. руб.
2020 год -  0,0 тыс. руб.
2021 год -  0,0 тыс. руб. 
местный бюджет: 1229,5 тыс. руб. 
в том числе: (по годам реализации)
2016 год-315,7 тыс. руб.
2017 год -  135,0 тыс. руб.
2018 год -  300,0 тыс. руб.
2019 год -  131,0 тыс. руб.
2020 год -  173,9 тыс. руб.

_________________________ _________ 2021 год -  173,9 тыс. руб.___________
»;

2) в приложении № 1 к Программе в столбцах 6-9 строки 3 число «10» 
заменить числом «3»;

3) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru/.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по управлению социальной сферой 
Е.С. Вербах.

Глава Верхнесалдинского городского округа

http://www.v-salda.ru/


Приложение
к постановлению администрации
Верхнесалдинского городского округа от 

\2  ФЕ8 2018 №

«Приложение № 2
к муниципальной программе «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Верхнесалдинском городском 
округе до 2021 х ода»

План мероприятий но выполнению Программы 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Верхнесалдинском городском округе

до 2021 года»

№
строки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на достижение 

которых 
направлены 
мероприятия

на финансирование всего 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. tiCF.ro по муниципальной 

программе, в том числе
1229,5 315,7 135,0 300,0 131,0 173,9 173,9 3,5,6,8

. областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 X

3. местный бюджет 1229,5

'-гГ 135,0 300 1 3 1,0 173,9 _ 173,9 3,5,6,8
4. 1. Прочие нужды
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1 у л 4 5-3. Всего по направлению 
«Прочие нужды», 
в гом числе:

1 044,5 315,7 135,0

6. областной бюджет 0,0 0,0 0,0
7. местный бюджет 1229,5 315,7 135,0
8. Мероприятие 1

Разработка нормативно - 
правовых актов о 
предоставлении субсидий из 
средств бюджета городского 
округа социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

0 0 0

9. областной бюджет 0,0 0,0 0,0
10. местный бюджет 0,0 0,0 0,0
1 1. Мероприятие 2

Проведение отбора социально 
ориентированных 
некоммерческих организаций 
на право предоставления 
субсидий, заключение 
соглашений между 
администрацией городского 
округа и социально 
ориентированными 
некоммерческими 
организациями

0 0 0

.



6 7 8
■ ...... ~ ---

0 10
1 15,0 131,0 1 73,У 173,9 3,5,6,8

0,0 0,0 0,0 0,0 X

300,0 131,0 173,9 173,9 3,5,6,8
0 0 0 0 ■>

J

0,0 0,0 0,0 0,0 X

0,0 0,0 0,0 0,0 X

0

___________

0 0 0 3

............. J



2
об л ас г н ой б ю д ж ет

■>>
0,0

4
0,0

5
0,0

местный бюджет 0,0 0,0 0,0
Мероприятие 3
Предоставление субсидий из 
средств бюджета городского 
округа социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям

1229,5 315,7 135,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 1229,5 315,7 135,0



6 7 8 9 10
0,0 0,0 0,0 0,0 X

0,0 0,0 0,0 0,0 X

300,0 131,0 173,9 173,9

0040•о

0,0 0,0 0,0 0,0 X

300,0 131,0 173,9 173,9 3,5,6,8
».


