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Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ZZ .2021
с. Белый Яр

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Обеспечение общественного 
порядка и противодействие 
преступности в Алтайском районе 
(2021-2025 годы)», утверждённую 
постановлением администрации 
Алтайского района от 15.10.2020 
№437

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в Алтайском районе (2021-2025 годы)» 
утверждённую постановлением администрации Алтайского района от 15.10.2020 
№437 (ред. от 31.03.2021 №217, от 08.09.2021 №707) (далее - Программа), 
следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований» 
изложить в следующей редакции:___________________________________________
«

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь период 
действия составляет: 3959,0 тыс. рублей, в том числе по 
годам:

2021 год - 1590,0 тыс. рублей,
2022 год - 866,0 тыс. рублей,
2023 год - 658,0 тыс. рублей,
2024 год — 437,0 тыс. рублей,
2025 год - 408,0 тыс. рублей »;

1.2. В подпрограмме 5:
1.2.1. В паспорте строку «Объемы бюджетных ассигнований» изложить 

следующей редакции:
в

« Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования - 1684,0 тыс. рублей, в 
том числе по годам:

2021 год - 687,0 тыс. рублей;
2022 год - 556,0 тыс. рублей;
2023 год - 321,0 тыс. рублей;
2024 год - 81,0 тыс. рублей;
2025 год - 39,0 тыс. рублей. »;



1.3 В разделе 6:
Строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:

2. Основное мероприятие «Создание временных рабочих 
мест»

Управление образования 
администрации 

муниципального 
образования Алтайский 

район

904,0 654,0 55,0 60,0 65,0 70,0

2.1. Мероприятие «Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временные рабочие 
места»

904,0 654,0 55,0 60,0 65,0 70,0

строку 4 изложить в следующей редакции:
«

«

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5 1087,0 687,0 89,0 98,0 104,0 109,0
»;

строку «ВСЕГО по подпрограмме» изложить в следующей редакции:
ВСЕГО по ПРОГРАММЕ ».3959,0 1590,0 866,0 658,0 437,0 408,0

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


