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Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АОЛ, 2020
с. Белый Яр

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Противодействие
незаконному обороту наркотиков, 
снижению масштабов наркотизации и 
алкоголизации населения в Алтайском 
районе (2015 - 2020 годы)»,
утвержденную постановлением
администрации Алтайского района 
от 23.10.2014 №714

№

Руководствуясь статьями 24, 27 Устава муниципального образования 
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Противодействие незаконному 
обороту наркотиков, снижению масштабов наркотизации и алкоголизации 
населения в Алтайском районе (2015 - 2020 годы)», утвержденную постановлением 
администрации Алтайского района от 23.10.2014 № 714 (в ред. от 31.07.2018 № 362) 
(далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 
изложить в следующей редакции»:

Объемы и источники 
финансирования

Финансирование Программы осуществляется 
за счет средств бюджета Алтайского района. 
Всего - 78,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 г. - 3,0 тыс. рублей;
2016 г. - 15,0 тыс. рублей;
2017 г. - 15,0 тыс. рублей;
2018 г. - 15,0 тыс. рублей;
2019 г. - 15,0 тыс. рублей;
2020 г. - 25,0 тыс. рублей.

1.2. В разделе «3. Перечень программных мероприятий» муниципальной 
программы:

в графе пятой строки 2.3 слова «Всего - 30,0» и «2020 г. - 10,0» заменить 
словами «Всего - 45,0» и «2020 г. - 25,0»;
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в графе пятой строки 2.8 слова «Всего - 48,0» и «2020 г. - 5,0» заменить 
словами «Всего - 43,0» и «2020 г. - 0,0»;

1.3. Абзац второй раздела 4 изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования мероприятий Программы в 2015 - 2020 гг. 
составляет 78,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 г. - 3,0 тыс. рублей, 2016 г. - 
15,0 тыс. рублей, 2017 г. - 15,0 тыс. рублей, 2018 г. - 15,0 тыс. рублей, 2019 г. - 
15,0 тыс. рублей, 2020 - 25,0 тыс. рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская
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