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Республика Хакасия 
Администрация Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц устаг-пастаа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«/А /X 2021 № ^7#
с. Белый Яр

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение безопасности людей на 
водных объектах Алтайского района 
(2021-2025 годы)», утвержденную 
постановлением администрации
Алтайского района от 14.10.2020 № 426

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
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 (2021-2025 годы)» (далее - Программа), утвержденную 
постановлением администрации Алтайского района от 14.10.2020 № 426 (в редакции 
от 26.03.2021 № 210, 21.04.2021 № 297, 24.09.2021 № 746, 02.12.2021 № 888) 
следующие изменения:

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

».

Объем 
бюджетных 
ассигнований

Общий объем финансирования Программы составляет:
2284,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 1484,7 тыс. рублей;
2022 год - 550,0 тыс. рублей;
2023 год - 80,0 тыс. рублей;
2024 год - 85,0 тыс. рублей;
2025 год - 85,0 тыс. рублей, из них:
бюджет Алтайского района составляет 1212,7 тыс. рублей, в том 

числе по годам:
2021 год-412,7 тыс. рублей;
2022 год - 550,0 тыс. рублей;
2023 год - 80,0 тыс. рублей;
2024 год - 85,0 тыс. рублей;
2025 год - 85,0 тыс. рублей,
республиканский бюджет Республики Хакасия составляет 1072,0 

тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 1072,0 тыс. рублей.
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1.2. В разделе 4 Программы:
строку 1 изложить в следующей редакции:

дополнить строкой 1.4 следующего содержания:

1. Основное мероприятие «Предоставление поддержки Администрация
поселениям на проведение мероприятий, направленных Алтайского 1905,7 1155,7 540,0 70,0 70,0 70,0
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций» района

строку 4 изложить в следующей редакции:

1.4. Мероприятия «Восполнение резервов материальных Администрация 190,0 0 190,0 0 0 0
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций Алтайского
природного и техногенного характера» района

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

4. Всего по Программе 2284,7 1484,7 550,0 80,0 85,0 85,0

бюджет Алтайского района 1212,7 412,7 550,0 80,0 85,0 85,0

республиканский бюджет Республики Хакасия 1072,0 1072,0 0 0 0 0

Глава Алтайского района Т.Н. Раменская


