
с. Алексеевка

О внесении изменений и дополнений в
постановление Администрации

муниципального района Алексеевский
от 17.12.2020 № 299 Об утверждении

муниципальной программы
Снижение риска смягчение

последствий чрезвычайных ситуаций

природного техногенного характера в
муниципальном районе Алексеевский
Самарской области на 2021-2023 годы и

на период до 2026 года
(с изменениями от 06.09.2021года № 227;
от 28.02.2022года № 53; от 12.07.2022года

№ 208)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации , Уставом муниципального района
Алексеевский и в целях уточнения объема финансирования мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой,

Администрация муниципального района Алексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района
Алексеевский от 17.12.2020 № 299 Об утверждении муниципальной
программы Снижение риска смягчение последствий чрезвычайных
ситуаций природного техногенного характера в муниципальном районе
Алексеевский Самарской области на 2021-2023 годы и на период до 2026
года (официальный сайт Администрации муниципального района
Алексеевский Самарской области, 17.12.2020) (далее - Программа),
следующие изменения и дополнения:

1.1. в паспорте Программы, строку Финансовое обеспечение

муниципальной программы, в том числе по годам реализации изложить в
следующей редакции:

Администрация
муниципального района

Алексеевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ПОЛ.*5>   № ^С

.'%



ХалинВ.П. (84671)2-18-23

В.А. Устинов

И.о. Главы муниципального

района Алексеевский

1.2. приложение  3  к  Программе  изложить  в  новой редакции
(прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации путем размещения его на официальном сайте Администрации
муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной  сети  Интернет,  в  разделе  Официальное
опубликование.

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский
Устинова В.А.

4.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его
официального опубликования.

Общий объем финансирования муниципальной

программы за счет средств всех источников
составляет 8894848,98 рублей, в том числе по
годам реализации:
2021году -1574248,24 рублей;
2022году - 1625074,55 рублей;
2023году - 1790426,19 рублей;
2024году -1000000 рублей;
2025году -1000000 рублей;
2026году -1905100 рублей.

Финансовое обеспечение
муниципальной
программы всего, в том

числе     по     годам
реализации




