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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

19.06.2020 

 

№ 

 

608 
г. Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Улучшение качества 
предоставления жилищно-
коммунальных услуг на территории 
Наримановского района 
Астраханской области на 2019-2023 
годы»  
 
 

В связи с изменением объемов финансирования мероприятий, в 

соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки 

эффективности муниципальных 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 «Улучшение качества 

предоставления жилищно-коммунальных услуг на территории Наримановского 

района Астраханской области на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 29.10.2018 № 1606 (далее-Программа) изменение, приложение №1 к 

Программе изложив в новой редакции (прилагается) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований 

и источники финансирования муниципальной программы» цифры «897 

104,989» и «825 802,299» заменить соответственно цифрами «900 354,544» и 

«849 064,354». 

1.2. В разделе 6 Программы таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

 

Таблица 1 
(тыс. рублей) 

Источники 

финансирования 

по годам реализации муниципальной программы 

Всего 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

Всего, 

в том числе: 
900 354,544 193 504,144 202 841,500 180 079,300 165 899,300 158 030,300 

бюджет МО 

«Наримановский 

район» 

849 064,354 163 213,954 195 841,500 173 079,300 158 899,300 158 030,300 

бюджет 

Астраханской 

области 

51 287,500 30 287,500 7 000,000 7 000,000 7 000,000 0,000 

бюджет поселения 
2,690 2,690 0,000 0,000 0,000 0,000 



2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

3. Финансовому управлению администрации муниципального 

образования «Наримановский район» (Е.А. Стариченкова) осуществлять 

финансирование программных мероприятий в пределах утвержденного 

бюджета муниципального образования «Наримановский район» на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов. 

4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, 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, расположенных в здании 

администрации района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/

