
 АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

23.12.2016                                                                     № 1464 
            г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в муници-
пальную программу «Социально-
культурное развитие Нариманов-
ского района на 2016-2018 годы»  

 

В целях уточнения перечня и объема финансирования мероприятий, на 

основании Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ муниципального образования «Нариманов-

ский район», утвержденного постановлением администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 22.09.2014 № 2003, администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Социально-культурное развитие 

Наримановского района на 2016-2018 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

13.11.2015 № 2035 (далее – Программа) следующие изменения:  

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований 

и источники финансирования муниципальной программы» цифры «1 129 

199,247», «543 900,927», «559 279,100» и «819,220» заменить соответственно 

цифрами «1 127 841,984», «539 368,464», «562 534,300» и «739,220». 

1.2. В разделе 5 Программы таблицу 1 изложить в новой редакции: 

Источники финансирования 

муниципальной программы 

Всего По годам реализации муниципальной про-

граммы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего по муниципальной про-

грамме 
1 127 841,984 504 843,057 311 504,927 311 494,000 

в том числе:     

Федеральный бюджет 739,220 75,820 413,200 250,200 

Бюджет Астраханской области 562 534,300 262 287,300 150 123,500 150 123,500 

Бюджет МО «Наримановский 

район» 
539 368,464 233 279,937 152 968,227 153 120,300 

Внебюджетные источники 25 200,000 9 200,000 8 000,000 8 000,000 



 

2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образова-

ния «Наримановский район» (Стариченкова Е.А.) осуществлять финансирова-

ние программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета муници-

пального образования «Наримановский район» на 2016 год и на плановый пе-

риод 2017-2018 годов. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем разме-

щения на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электрон-

ном информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

И.о. Главы района                                                                    З.Р. Шукургалиева 


