
 

                                                   

                                    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 04.05.2022                     № 498  

 

О внесении изменений в ведомственную целевую  

программу «Создание условий для организации  

деятельности административной комиссии  

Лиманского района на 2021-2023 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением администрации муниципального 

образования «Лиманский район» от 18.11.2013 № 1342 «Об утверждении 

Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых 

программ», решением Совета муниципального образования «Лиманский район» от 

17.12.2021 № 45/1 «Об утверждении бюджета муниципального образования 

«Лиманский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 

администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в ведомственную целевую «Создание условий для организации 

деятельности административной комиссии Лиманского района на 2021-2023 годы», 

утвержденную постановление администрации муниципального образования 

«Лиманский район» от 23.03.2021 № 255 следующие изменения: 

1.1. Абзац 6 раздел 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции: 

«Финансирование Программы будет осуществляться из средств бюджета 

Астраханской области. Общий объем финансирования составляет 758,2 тысяч 

рублей, в том числе: 

на 2021 год — 270,4 тысячи рублей; 

на 2022 год — 296,3 тысячи рублей; 

на 2023 год — 191,5 тысячи рублей; 

1.2.  Раздел 5 «Объемы и источники финансирования» изложить с следующей 

редакции «Общий объем финансирования составляет 758,2 тысяч рублей», в том 

числе: 

на 2021 год — 270,4 тысячи рублей; 

на 2022 год — 296,3 тысячи рублей; 

на 2023 год — 191,5 тысячи рублей; 

Программа будет реализована за счет средств бюджета Астраханской 

области». 

1.3 Перечень мероприятий Программы изложить в новой редакции в 

соответствии с приложением к настоящему постановлению. 



2. Финансовому управлению администрации муниципального образования 

«Лиманский район» (Плесовских А.Г.) осуществлять финансирование мероприятий 

программы в пределах ассигнований, предусмотренных бюджетом муници-

пального образования «Лиманский район» на соответствующий год. 

3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить 

настоящее постановления на официальном сайте муниципального образования 

«Лиманский район» в телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Деятельность» - «Административная комиссия». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
 

 

Глава района                                                                                     М.А. Гребенщиков 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


