
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

30.12.2019                                                                     № 1766 
            г.Нариманов 

 
  

 
О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие системы образования Нари-
мановского района на 2019-2023 
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 «Развитие системы образования 

Наримановского района на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

29.10.2018 № 1601 (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы бюджетных ассигнований 

и источники финансирования муниципальной программы» цифры 

«2 263 462,566», «1 336 999,184», «118 139,722» и «808 323,660» заменить соот-

ветственно цифрами «2 303 384,506», «1 381 710,027», «118 139,682» 

«803 534,797».  

 1.2. В разделе 6 Программы таблицу изложить в новой редакции: 
Источники фи-

нансирования 

муниципаль-

ной программы 

Всего 

По годам реализации муниципальной программы 

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

Всего по муни-

ципальной 

программе 

2 303 384,506 659 795,890 552 740,327 483 768,629 480 174,602 126 905,158 

в том числе:       

Федеральный 

бюджет 
118 139,682 116 079,022 984,000 1 076,660 0,000 0,000 

Бюджет Астра-

ханской обла-

сти 

1 381 710,027 378 152,737 335 212,700 334 271,790 334 072,800 0,000 

Бюджет МО 

"Нариманов-

ский район" 

803 534,797 165 564,131 216 543,627 148 420,079 146 101,802 126 905,158 



 

2. Приложение №1 к Программе изложить в новой редакции (прилагает-

ся). 

3. Финансовому управлению администрации муниципального образова-

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

ние программных мероприятий в пределах утвержденного бюджета муници-

пального образования «Наримановский район» на 2019 год и на плановый пе-

риод 2020 и 2021 годов. 

4. 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. 

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

ния. 

 

 

 

 Глава района                                                                               В.И.Альджанов 


