
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной

программы Обеспечение деятельности Администрации муниципального

района Алексеевский Самарской области на 2021-2025 годы, утвержденной

постановлением Администрации муниципального района Алексеевский

Самарской области от 17.11.2020 № 273,

Администрация муниципального района Алексеевский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации муниципального района

Алексеевский Самарской области от 17.11.2020 № 273 Об утверждении

муниципальной программы Обеспечение деятельности Администрации

муниципального района Алексеевский Самарской области на 2021-2025

годы, (официальный сайт  Администрации муниципального  района

О внесении изменений в постановление

Администрации муниципального района
Алексеевский Самарской области от
17.11.2020 № 273 Об утверждении
муниципальной программы Обеспечение
деятельностиАдминистрации

муниципального   района   Алексеевский
Самарской области на 2021-2025 годы

с. Алексеевка

Администрация
муниципального района

Алексеевский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

>      №



Алексеевский Самарской области 17.11.2020г., 16.02.2021г., 24.12.2021г.,

14.01.2022г., 30.03.2022г., 13.07.2022г., 06.09.2022г., 08.11.2022г..)

следующие изменения:

в    муниципальной   программе   Обеспечение   деятельности

Администрации  муниципального района Алексеевский Самарской

области на 2021-2025 годы (далее - Муниципальная программа):

в паспорте Муниципальной программы:

в разделе Объем и источники финансирования программы:

в абзаце втором сумму 100 943,1 заменить суммой 125 896,7;

в абзаце четвертом сумму 28 091,2 заменить суммой 29784,6;

в абзаце пятом сумму 19 930,6 заменить суммой 31216,3;

в абзаце шестом сумму 20 259,2 заменить суммой 19389,8;

в абзаце седьмом сумму 8517,0 заменить суммой 21360,9;

в разделе 2 Цели, задачи и целевые показатели Программы;

в таблице:

в графе 4 2021 год сумму 2 122,8 заменить 2 139,4;

в графе 5 2022 год сумму 2 477,2 заменить 2659,8;

в графе 6 2023 год сумму 1 758,3 заменить 2807,2;

в графе 7 2024 год сумму 1 788,1 заменить 1753,9;

в графе 8 2025 год сумму 753,7 заменить 1940,1;.

Согласно прогноза социально-экономического развития м. р. Алексеевский Самарской области: количество жителей

муниципального района Алексеевский Самарской области по состоянию на 01.01.2021 -11286 человек, на 01.01.2022 -11198

чел., на 01.01.2023-11120 чел. (консервативный вариант), на 01.01.2024 -11055 чел. (консервативный вариант), на

01.01.2025 -11010 чел. (консервативный вариант).

в разделе 4 Обоснование ресурсного обеспечения Программы:

в абзаце первом сумму 100 943,1 заменить 125896,7;

в абзаце шестом сумму 28 091,2 заменить 29784,6;

в абзаце седьмом сумму 24351,3 заменить 26034,7;

в абзаце восьмом сумму 3 739,9 заменить суммой 3749,9;

в абзаце девятом сумму 19 930,6 заменить суммой 31216,3;

в абзаце десятом сумму 17863,0 заменить 28939,4;



Г.А. Зацепина
Глава муниципального

района Алексеевский
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в абзаце одиннадцатом сумму 2 067,6 заменить суммой 2276,9;

в абзаце двенадцатом сумму 20 259,2 заменить суммой 19389,8;

в абзаце тринадцатом сумму 18191,6 заменить 17291,4;

в абзаце четырнадцатом сумму 2 067,6 заменить суммой 2098,4;

в абзаце пятнадцатом сумму 8517,0 заменить суммой 21360,9;

в абзаце шестнадцатом сумму 8517,0 заменить суммой 19262,5;

в абзаце семнадцатом сумму 0 заменить суммой 2098,4;

приложение 1 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,   раздел   Официальное

опубликование.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя Главы муниципального района Алексеевский Устинова

В.А.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.






