
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОСЛОБОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 2018 года №
г. Краснослободск

О внесении изменений и дополнений в районную муниципальную программу 
Краснослободского муниципального района «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в Краснослободском муниципальном районе» на 
2014-2020годы, утвержденную постановлением администрации Краснослободского 

муниципального района от 20 января 2014 г. № 23

В соответствии с уставом Краснослободского муниципального района, администрация 

Краснослободского муниципального района постановляет:

1. Внести в муниципальную программу Краснослободского муниципального района 

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Краснослободском 

муниципальном районе», утвержденную Постановлением администрации Краснослободского 

муниципального района от 20 января 2014 года № 23 (с изменениями, внесенными 

Постановлением администрации Краснослободского муниципального района Республики 

Мордовия от 07.02.2017 г. № 33, от 29.08.2017 г. № 300) , следующие изменения:

1.1. Внести изменения в паспорт программы:

-позицию «Объемы финансирования программы» паспорта муниципальной программы 

изложив в следующей редакции:

Общий объем финансирования районной целевой программы из средств бюджета 

Краснослободского муниципального района Республики Мордовия на реализацию районной 

целевой программы составляет 4510,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2014 году -50,0 тыс. руб.; 

в 2015 году -50,0 тыс. руб.; 

в 2016 году -50,0 тыс. руб.; 

в 2017 году-1050,0 тыс. руб.; 

в 2018 году-1210,0 тыс. руб.; 

в 2019 году -1050,0 тыс. руб.; 

в 2020 году -1050,0 тыс. руб.

1.2. Внести изменения в Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации районной муниципальной программы в главу 9. Обоснование 

объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации районной муниципальной 

программы паспорта муниципальной программы изложив в следующей редакции:



Общий объем финансирования из средств бюджета Краснослободского 

муниципального района Республики Мордовия на реализацию районной муниципальной 

программы составляет 4510,0 тыс. руб., в том числе по годам: 

в 2014 году -50,0 тыс. руб.; 

в 2015 году -50,0 тыс. руб.; 

в 2016 году -50.0 тыс. руб.; 

в 2017 году-1050,0 тыс. руб.; 

в 2018 году-1210,0 тыс. руб.; 

в 2019 году -1050,0 тыс. руб.; 

в 2020 году -1050,0 тыс. руб.

1.3. Изложить приложение № 2 к Муниципальной программе Краснослободского 

муниципального района «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений в Краснослободском муниципальном районе» на 2014-2020годы в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить 

на заместителя главы Краснослободского муниципального района по социальным 

вопросам И.Н. Пимочкину

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и официального 

опубликования в газете «Краснослободский Вестник».

А.Н. Масеев

Пимочкина И.Н. 
2 - 12-10


