
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 24.12.2021 г.                                       № 793  

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Повышение эффективности 
нормотворческой деятельности в 
Киквидзенском муниципальном районе 
Волгоградской области» на 2021-2025 годы, 
утвержденную постановлением администрации 
Киквидзенского муниципального района 
Волгоградской области от 13.10.2020 г. № 586 

 
В соответствии с  решениями  Киквидзенской районной Думы Волгоградской области от 

12.11.2021 года № 176/29, от 07.12.2021 года №179/30 «О внесении изменений и дополнений 

в решение Киквидзенской районной Думы от 15.12.2020 года №96/18 «О бюджете  

Киквидзенского муниципального района  Волгоградской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов», постановлением администрации Киквидзенского муниципального 

района Волгоградской области  от 29.02.2016 года  № 87 «О порядке разработки, 

формирования, реализации, проведения и критериях оценки эффективности муниципальных 

программ Киквидзенского муниципального района», руководствуясь Уставом 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в муниципальную программу «Повышение эффективности нормотворческой 

деятельности в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2021-2025 

годы, утвержденную постановлением администрации Киквидзенского муниципального 

района Волгоградской области от 13.10.2020 г. № 586, следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и источники 
финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

1.2. Раздел 4 «Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

«Объемы  и источники финансирования 
Программы 

Местный бюджет 

2021 год –  699 700,00 рублей  

2022 год –  669 656,00 рублей  

2023 год –  626 518,00 рублей  

2024 год –  626 518,00 рублей  

2025 год –  626 518,00 рублей  

Всего - 3 248 910,00  руб.» 



1.3. Абзац 3 раздела 6 «Обоснование объема финансовых средств, необходимых для 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Планируемый объем финансирования из средств бюджета Киквидзенского 

муниципального района составит 3 248,910 тысяч рублей (на весь срок реализации 

Программы), осуществляется по годам в следующем объёме: 

2021 год - 699 700,00  рублей; 

2022 год - 669 656,00  рублей; 

2023 год - 626 518,00  рублей; 

2024 год - 626 518,00  рублей; 

2025 год - 626 518,00  рублей. 

Итого:   3 248 910,00  руб.» 

        2. Признать утратившим силу постановление администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области от 09.02.2021 года №65 «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Повышение эффективности нормотворческой 
деятельности в Киквидзенском муниципальном районе Волгоградской области» на 2021-
2025 годы, утвержденную постановлением администрации Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области от 13.10.2020 г. № 586». 

        3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в установленном порядке. 

        4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области Н.Н. Виноградову.

Глава Киквидзенского 
муниципального района   
Волгоградской области                                                                    С.Н.Савин 
 
 

Разослано: Виноградовой Н.Н., финансовый отдел,   КСП Киквидзенского муниципального 
района, Дума, отдел по экономике, МКУ «ЦБМУ», газета «Нива», в дело. 

Подготовила: 
Савина Т.А. 
(84445)3-15-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к постановлению администрации 

Киквидзенского муниципального района 

Волгоградской области 

От 24.12.2021 г. № 793 
 
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
испол
нения 

Ответственны
й 

исполнитель 

Финансирование Программы по годам тыс. 
руб. 

2021   2022   2023 2024 2025 
 
 
1. 

Повышение 
эффективности 
нормотворческ
ой 
деятельности в 
Киквидзенском 
муниципально
м районе по 
исполнению 
установленных  
полномочий 

Весь 
перио
д 

Начальник 
организационн
ого отдела 
Киквидзенской 
районной Думы 

699,700 669,656 626,518 626,518 626,518 

2. Организация 
проведения 
заседаний 
Киквидзенской 
районной 
Думы 

Весь 
перио
д 

Начальник 
организационн
ого отдела 
Киквидзенской 
районной Думы 

     

3. Организация 
отбора 
архивных 
документов 
организаций 
для 
постоянного 
хранения 

В 
соотве
тствии 
с 
графи
ком 

Начальник 
организационн
ого отдела 
Киквидзенской 
районной Думы 

     

         
4. Своевременное 

и качественное 
оформление 
протоколов 
решений Думы 

Весь 
перио
д 

Начальник 
организационн
ого отдела 
Киквидзенской 
районной Думы 

     

         
         
 ИТОГО   699,700 669,656 626,518 626,518 626,518 
         

 


