
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 12 »  11  2020 г.          № 106 

с.Дылым 

О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в муниципальном районе «Казбековский район» на 

2019-2021 годы 

Во исполнение Постановления Правительства Республики Дагестан № 26 от 

27.02.2019 г. и в связи с предоставлением Министерством транспорта и дорожного 

хозяйства Республики Дагестан администрации муниципального района «Казбековский 

район» субсидии для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, администрация муниципального района «Казбековский район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в муниципальном районе «Казбековский район» на 

2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

района «Казбековский район» от 10.04.2019 г. № 42, следующие изменения: 

а). Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы 

составляет 34350,489 тыс. руб. 

Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет:  

в 2019 году – 2866,7 тыс. руб., в т.ч: 

из Республиканского бюджета – 2716,5 тыс. руб., из районного бюджета – 150,2 тыс. 

руб.;  

в 2020 году – 16295,077 тыс. руб., в т.ч: 

из Республиканского бюджета – 12358,455 тыс. руб., из районного бюджета – 3936,622 

тыс. руб.;  

в 2021 году – 15188,712 тыс. руб., в т.ч: 



из Республиканского бюджета – 15038,312 тыс. руб., из районного бюджета – 150,4 

тыс. руб.» 

б). Пункт 4 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансовых ресурсов, предусматриваемых для реализации 

муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в муниципальном районе «Казбековский район» на 2019-2021 

годы» 

Общий прогнозный объем финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы составляет 34350,489 тыс. руб. 

Прогнозная оценка финансового обеспечения муниципальной программы составляет:  

в 2019 году – 2866,7 тыс. руб., в т.ч: 

из Республиканского бюджета – 2716,5 тыс. руб., из районного бюджета – 150,2 тыс. 

руб.;  

в 2020 году – 16295,077 тыс. руб., в т.ч: 

из Республиканского бюджета – 12358,455 тыс. руб., из районного бюджета – 3936,622 

тыс. руб.;  

в 2021 году – 15188,712 тыс. руб., в т.ч:  

из Республиканского бюджета – 15038,312 тыс. руб., из районного бюджета – 150,4 

тыс. руб.». 

2. Внести соответствующие изменения в план мероприятий по муниципальной 

программе.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Эмеева З. Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава муниципального  

района «Казбековский район»                        Г.Г. Мусаев 


