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Администрация Алтайского района Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

PZ. а, 2021 № /Л?
с. Белый Яр

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Эффективное использование 
и охрана земель на территории 
Алтайского района (2021-2025 годы)», 
утвержденную постановлением
администрации Алтайского района 
от 14.10.2020 №425

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Эффективное использование и 
охрана земель на территории Алтайского района (2021 - 2025 годы)», утвержденную 
постановлением администрации Алтайского района от 14.10.2020 № 425 
(в ред. от 19.04.2021 № 425) (далее - Программа), следующие изменения:

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

Объем бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы на весь 
период действия составляет 3351,4 тыс. рублей, в том 
числе по годам:
2021 год - 1251,4 тыс. рублей,
2022 год - 900,0 тыс. рублей,
2023 год - 400,0 тыс. рублей,
2024 год - 400,0 тыс. рублей,
2025 год - 400,0 тыс. рублей

1.2. В разделе 4 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы»:

1.2.1. Задачу 4 изложить в следующей редакции:
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Задача: 4. Проведение мероприятий, направленных на охрану земель от загрязнения, захламления и других негативных 
(вредных) воздействий

4. Основное мероприятие «Участие во 
Всероссийских экологических 
мероприятия(акциях)»

администрация 
Алтайского 

района
1301,4 801,4 500,0 - - -

4.1 Мероприятие: «Проведение рейдовых 
осмотров, обследовании земельных 
участков по выявлению загрязнения 
(захламления) земель»

администрация 
Алтайского 

района - - - - - -

4.2 Мероприятие «Проведение 
мероприятий направленных на охрану 
земель от загрязнения, захламления и 
других негативных (вредных) 
воздействий и очистка береговой 
линии»

администрация 
Алтайского 

района - - - - - -

4.3 Мероприятие «Ликвидация 
несанкционированной свалки твердо
коммунальных отходов на территории 
Алтайского района»

администрация 
Алтайского 

района 1301,4 801,4 500,0 - - -

1.2.2. Строку 5 изложить в следующей редакции:

5. Всего по программе 3351,4 1251,4 900,0 400,0 400,0 400,0

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и размещению в сети 
Интернет.

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


