
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НАЧАЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ» 

ПРИВОЛЖСКОГО РАЙОНА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «25» октября 2018г. № 360 

с. Началово 

 

О внесении изменений в Постановление 

муниципального образования  

«Началовский сельсовет» 

от 26.10.2016г. №1146 «Об утверждении  

муниципальной программы 

«Национальная безопасность и правоохранительная  

деятельность муниципального образования 

«Началовский сельсовет» на 2017-2019 годы» 

 

В целях увеличения объемов финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Началовский сельсовет»,  

руководствуясь Постановлением администрации муниципального образования «Началовский 

сельсовет» от 15.07.2014г. №754 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 

разработке муниципальных программ муниципального образования «Началовский сельсовет» и их 

формировании и реализации», муниципальное образование «Началовский сельсовет» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление муниципального образования  «Началовский сельсовет» от 

26.10.2016г. №1146 «Об утверждении муниципальной программы «Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность муниципального образования «Началовский сельсовет» на 

2017-2019 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»  

паспорта Программы: 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 369,00 тыс. рублей за счет средств бюджета 

муниципального образования "Началовский сельсовет" и 

бюджетных ассигнований бюджетов других уровней на 

выполнение отдельных полномочий, переданных в 

соответствии с законодательством, в т.ч. по годам: 

2017г. – 168,00 тыс. рублей; 

2018г. – 105,00 тыс. рублей; 

2019г. – 96,00 тыс. рублей. 

 

1.2. Абзац второй раздела 7 «Объемы финансирования муниципальной программы» 

Программы изложить в следующей редакции: 

Источниками финансирования программных мероприятий являются средства бюджета 

муниципального образования «Началовский сельсовет» и бюджетные ассигнования бюджетов 



других уровней на выполнение отдельных полномочий, переданных в соответствии с 

законодательством. Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 369,00 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2017г. – 168,00 тыс. рублей; 

2018г. – 105,00 тыс. рублей; 

2019г. – 96,00 тыс. рублей. 

1.3. Приложение «Система программных мероприятий Программы» изложить в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать данное Постановление в газете «Началовский вестник» и на 

официальном сайте муниципального образования «Началовский сельсовет» в информационно-

телекоммуникационной сети  http://www.nachalovo.org.  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 


