
Россия Федерацията
Саха Ореспуубулукэтэ

Российская Федерация
Республика Саха (Якутия) аАДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ
«Мирнинский район» ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «рб»04. 2021 г. № 12493

О внесении измененийв постановление
районной Администрации от 24.10.2018 № 1481
«Об утверждении муниципальной программы
«Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального
района»на 2019 - 2023 годы»

В соответствии с постановлениями районной Администрации от
28.07.2021 №1174, от 04.08.2021 № 1202, от 11.08.2021 №1221, от 19.08.2021
№ 1251 «О передвижке бюджетных ассигнований», постановлением
районной Администрации от 28.12.2020 № 2125 «О резерве финансовых и
материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия}»:

1. Внести в муниципальную программу «Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района» на 2019 - 2023 годы, утвержденную
постановлением районной Администрации от 24.10.2018 № 1481, следующие
изменения:

1.1. в паспорте программы строку 7 «Финансовое обеспечение
программы»изложитьв новой редакции:

Финансовое обеспечение программы Плановый период
(руб.) 2019 2020 2021 2022 2023

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республиканский бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 816 892,83|11 835 017,13 17 466 162,24|10998 314,82|10998 314,82
Бюджет МО "Мирнинский район"

Иные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 816 892,83|11 835 017,13 17466 162,24|10998 314,82|10998 314,82
Итого по программе

и у

1.2. в разделе 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение
программы»:

1.2.1.в п.п. 2.2 «Финансовый и материальный резерв на
предупреждение и ликвидацию последствий ЧС» цифры «2025 685,98»
заменить на цифры«4 212 135,98»;



1.2.2. в строке «Итого по программе» цифры«15 279 712,24» заменить
на цифры«17 466 162,24».

2. МКУ «ЕДДС» (Истомин И.В.):
2.1. совместно с Управлением по связям с общественностью и

взаимодействию со СМИ(Гибало А.О.) разместить настоящее постановление
на официальном сайте МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия)
(ул\у.алмазный-край.рф);

2.2. в установленном порядке обеспечить государственную
регистрацию изменений программы в ГАС «Управление» в соответствии с
настоящим постановлением.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации района Ситнянского Д.А.

72Глава района Р.Н. Юзмухаметов


