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Республика Хакасия

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
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Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Z7/» /л 2020 №
с. Белый Яр

О внесении изменений в 
муниципальную программу «Защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах Алтайского района 
(2016 - 2020 годы)»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей на водных объектах 
Алтайского района (2016-2020 годы)» (далее - Программа), утвержденную 
постановлением администрации Алтайского района от 24.03.2016 № 73 (в редакции 
от 26.05.2016 № 159, 27.07.2016 № 248, 15.08.2016 № 274, 07.10.2016 № 329, 
13.12.2016 № 424, 01.03.2017 № 145, 03.05.2017 № 338, 06.06.2017 № 465, 30.08.2017 
№ 830, 06.12.2017 № 1131, 25.12.2017 № 1222, 08.02.2018 № 64, 13.06.2018 № 280, 
25.06.2018 № 304, 19.12.2018 № 727, 21.02.2019 № 88, 09.04.2019 № 167, 21.05.2019 
№ 244, 10.06.2019 № 277, 23.09.2019 № 530, 19.12.2019 № 774, 19.02.2020 № 77, 
17.09.2020 № 372) следующие изменения:

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

Общий объем финансирования Программы составляет 
4310,885 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 
891,725 тыс. рублей; 2017 год - 659,553 тыс. рублей; 
2018 год - 1 042,807 тыс. рублей; 2019 год - 908,8 тыс. 
рублей; 2020 год - 808,0 тыс. рублей, из них:

бюджет муниципального образования Алтайский район 
- 547,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 150,0 
тыс. рублей; 2017 год - 154,46 тыс. рублей; 2018 год - 102,0 
тыс. рублей; 2019 год - 110,0 тыс. рублей; 2020 год - 31,0 
тыс. рублей;

бюджет Республики Хакасия - 3763,425 тыс. рублей, в



том числе по годам: 2016 год — 741,725 тыс. рублей, 
2017 год - 505,093 тыс. рублей, 2018 год - 940,807 тыс. 
рублей, 2019 год - 798,8 тыс. рублей, 2020 год - 777,0 тыс. 
рублей.

1.2. В разделе 3:
1) строку 1.1 «Материально-техническое обеспечение ЕДДС администрации

Алтайского района» изложить в следующей редакции:
1.1 Материально- 

техническое 
обеспечение ЕДДС 
администрации 
Алтайского района 
в том числе:

0 160,913 154,627 253,8 256,0 Администрация 
Алтайского 

района

бюджет МО 
Алтайский район

0 4,46 2,0 10,0 31,0

бюджет 
Республики 
Хакасия

0 156,453 152,627 243,8 222,0

2) строку 2.1 «Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на 
приобретение специального оборудования и пожарно-технического вооружения» 
изложить в следующей редакции: 

2.1 Иные 
межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 
поселений на 
приобретение 
специального 
оборудования 
и пожарно
технического 
вооружения

876.1 337.93 27.1 0 0 Поселения 
района

бюджет МО 
Алтайский район

150 337,93 0 0 0

бюджет 
Республики 
Хакасия

726,1 0 27,1 0 0

2) строку 7 «Всего по программе» изложить в следующей редакции:
7 Всего по программе 

4310,885 тыс. руб., в 
том числе по годам

891,725 659,553 1042,807 908,8 808,0

бюджет МО 
Алтайский район

150,0 154,46 102,0 110,0 31,0

бюджет Республики 
Хакасия

741,725 505,093 940,807 798,8 777,0



1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Обоснование ресурсного обеспечения
Источниками финансирования могут служить следующие ресурсы: средства 

бюджета муниципального образования Алтайский район, привлеченные средства 
республиканского бюджета Республики Хакасия.

Общий объем финансирования Программы составляет 4310,885 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 2016 год - 891,725 тыс. рублей; 2017 год - 659,553 тыс. рублей; 
2018 год - 1 042,807 тыс. рублей; 2019 год - 908,8 тыс. рублей; 2020 год - 808,0 тыс. 
рублей, из них:

бюджет муниципального образования Алтайский район - 547,46 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 2016 год - 150,0 тыс. рублей; 2017 год - 154,46 тыс. рублей; 2018 
год - 102,0 тыс. рублей; 2019 год - 110,0 тыс. рублей; 2020 год - 31,0 тыс. рублей;

бюджет Республики Хакасия - 3763,425 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2016 год - 741,725 тыс. рублей, 2017 год - 505,093 тыс. рублей, 2018 год - 940,807 
тыс. рублей, 2019 год - 798,8 тыс. рублей, 2020 год - 777,0 тыс. рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


