
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

18.06.2020                                                                               № 601 
г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в муници-
пальную программу «Создание 
условий для эффективного муни-
ципального управления в муници-
пальном образовании «Нарима-
новский район» на 2019-2023 го-
ды» 

 

В целях уточнения объема финансирования мероприятий в соответствии 

с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности му-

ниципальных программ муниципального образования «Наримановский район», 

утвержденным постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 22.09.2014 № 2003, администрация муниципального 

образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для эффек-

тивного муниципального управления в муниципальном образовании «Нарима-

новский район» на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением админи-

страции муниципального образования «Наримановский район» от 05.09.2018 № 

1212 (далее – Программа), следующие изменения: 

1.1.  В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований и 

источники финансирования муниципальной программы» изложить в следую-

щей редакции:  

«Общий объем финансирования составляет 262 511,191 тыс. рублей, из 

них: средства бюджета Астраханской области – 1 062,800 тыс. рублей; средства 

бюджета МО «Наримановский район» - 261 433,391 тыс. рублей; внебюджет-

ные источники – 15,0 тыс. рублей. 

2019 год – 47 581,880 тыс. рублей, из них: средства бюджета 

Астраханской области – 260,300 тыс. рублей; средства бюджета МО 

«Наримановский район» – 47 318,580 тыс. рублей; внебюджетные источники –   

3,0 тыс. рублей. 

2020 год – 57 091,487 тыс. рублей, из них: средства бюджета 

Астраханской области – 281,900 тыс. рублей; средства бюджета МО 

«Наримановский район» – 56 806,587 тыс. рублей; внебюджетные источники – 

3,0 тыс. рублей. 

2021 год – 52 432,800 тыс. рублей, из них: средства бюджета 

Астраханской области – 260,300 тыс. рублей; средства бюджета МО 
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                                                                                                                                                                                   «Наримановский район» – 52 169,500 тыс. рублей; внебюджетные источники – 

3,0 тыс. рублей. 

2022 год – 53 882,524 тыс. рублей, из них: средства бюджета 

Астраханской области – 260,300 тыс. рублей; средства бюджета МО 

«Наримановский район» – 53 619,224 тыс. рублей; внебюджетные источники – 

3,0 тыс. рублей. 

2023 год – 51 522,500 тыс. рублей, из них: средства бюджета МО 

«Наримановский район» – 51 519,500 тыс. рублей; внебюджетные источники –

3,0 тыс. рублей.». 

1.2. Абзац второй раздела 6 Программы изложить в следующей редак-

ции: 

«Общий объём средств, предусмотренный на реализацию 

муниципальной программы, составляет 262 511,191 тыс. рублей, из них: 

средства бюджета Астраханской области – 1 062,800 тыс. рублей; средства 

бюджета МО «Наримановский район» – 261 433,391 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 15,0 тыс. рублей.». 

1.3. Приложения №1 и №2 к муниципальной программе изложить в новой 

редакции (прилагаются).  

          2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на инфор-

мационных стендах в зданиях администраций муниципальных образований по-

селений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский 

район», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

 

 

Глава района                                         В.И. Альджанов 

 

 

 

  

 

http://narimanov.astrobl.ru/


 

 

                                                                                                                                                 Приложение  №1 

к муниципальной программе 

«Создание условий для эффективного  

муниципального управления в  

муниципальном образовании  

«Наримановский район» на 2019-2023 годы» 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

 

                                                                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

Источники финансирования муниципаль-

ной программы 

Всего по годам реализации муниципальной программы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Всего по муниципальной программе 262 511,191 47 581,880 57 091,487 52 432,800 53 882,524 51 522,500 

В том числе:       

Бюджет Астраханской области 1 062,800 260,300 281,900 260,300 260,300 0,0 

Бюджет МО «Наримановский район» 261 433,391 47 318,580 56 806,587 52 169,500 53 619,224 51 519,500 

Внебюджетные источники 15,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

 
 

Верно: 

 

 


