
О внесении изменений и дополнений

в постановление Администрации

муниципального района Алексеевский

от 02Л 0.2020 № 228 Об утверждении
муниципальной программы

Здоровое поколение детей
муниципального района Алексеевский

на 2021-2024 годы и на период до 2027 года
(в ред. от 24.08.2021 № 217, от 22.11.2022 № 338)

В связи с изменениями объемов финансирования и, руководствуясь стЛ79

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06 Л 0.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального района

Алексеевский Самарской области,

Администрациямуниципального   района   Алексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района

Алексеевский от 02.10.2020 № 228 Об утверждении муниципальной программы
Здоровое поколение детей муниципального района Алексеевский на 2021-2024

годы и на период до 2027 года (далее - Программа) (в ред. от 22.11.2022),
следующие изменения и дополнения:

1Л. в паспорте Программы строку Объемы и источники финансирования

Программы изложить в следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств

местного и областного бюджета.,

Объем финансирования Программы составляет 5399,495 тыс.руб., в том

числе:
в 2021 году-  103,0 тыс.руб. (местн. бюджет) + 770,0 тыс.руб. (области.бюджет)
в 2022 году- 135,0 тыс.руб. (мест.бюджет) + 1003,879 тыс.руб. (областн.бюджет)
в 2023 году-  160,0 тыс.руб. (мест.бюджнт) +1075,872 тыс.руб. (областн.бюджет)
в 2024 году- 1075,872 тыс.руб. (областн.бюджет)

с.Алексеевка

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ ТУ

Администрация

муниципального района
Алексеевский

Самарской области



бюджет
Местный

бюджет
Местный

вания

финансиро
Источник

КВСМиД
МКУ

КВСМиД
МКУ

ия
мероприят
ли

Исполните

23,0

130,0

Всего
2021-2027

! -

1
2026 202720252024

10,0
1

3,0   10,0

40,0  40,0  50,0

:     \
202320222021

Объем финансирования по годам, тыс.руб.

июнь

рь
сентяб
Май-

зации
реал и

Срок

по данной МП)
районного бюджета
статей расходов
передвижек с других

защиты детей (с учетом
Международному дню
посвященная
Конкурсная программа,

НП Демография
мероприятий в рамках
Проведение

мероприятия
программного

Наименование

2(6)

1(4)

п/п

в 2025 году-  1075,872 тыс.руб. (областн.бюджет)
в 2026 году-
в 2027 году -

1.2.Раздел 3 Программы Ресурсное обеспечение программы изложить в

следующей редакции:
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств

местного и областного бюджета. Объемы финансирования носят прогнозный

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый год, исходя

из возможностей местного бюджета. Объем финансирования Программы

составляет 5399,495 тыс.руб., в том числе:

в 2021 году - 103,0 тыс.руб. (местн. бюджет), (в т.ч.: на проведение районных

мероприятий - 0 тыс.руб., конкурсная программа к Международному дню защиты

детей - 3,0 т.р., 40,0 тыс.руб. на мероприятия в рамках НП Демография; 60,0
тыс.руб. на реализацию районной меры соцподдержки Единовременное

денежное вознаграждение семьям, родившим третьего ребенка в текущем году) +
770,0 тыс.руб. (областн.бюджет) на мероприятия по обеспечению отдыха и

оздоровлению детей (ЛДП),
в 2022 году - 135,0 тыс.руб. (местн. бюджет), (в т.ч.: на проведение районных

мероприятий - 7,0 тыс.руб., конкурсная программа к Международному дню

защиты детей - 3,0 т.р., 40,0 тыс.руб. на мероприятия в рамках НП Демография;

85,0 тыс.руб. (по факту) на реализацию районной меры соцподдержки
Единовременное денежное вознаграждение семьям, родившим третьего ребенка

в текущем году) + 1003,879 тыс.руб. (областн.бюджет) на мероприятия по
обеспечению отдыха и оздоровлению детей (ЛДП)
в 2023 году - 160,0 тыс.руб. (местный бюджет) + 1075,872 тыс.руб. (областной
бюджет)

1.3.Приложение 1 раздела 1 Программы (п.4, п.6, п. 15) изложить в

следующей редакции:



Петрова (84671) 2 25 97

Г.А.Зацепина

Глава муниципального

района Алексеевский

3.Опубликовать  настоящее  постановление  в  средствах  массовой

информации путем размещения его на официальном сайте Администрации
муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, раздел Официальное опубликование.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Главы муниципального района Алексеевский по социальным

вопросам Баталову Н.В.

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
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