
      

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                  J Ö П 

       02 сентября 2020 года                     с.Чоя                     № 404 

О внесении изменений  

в муниципальную программу 

«Социальное развитие муниципального 

 образования «Чойский район»  

на 2019-2024 годы» 

 

          Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

постановлением Главы муниципального образования «Чойский район»          от 

24.09.2013 № 537  «Об  утверждении  Положения о муниципальных 

программах муниципального образования «Чойский район», Администрация  

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 

1. Внести изменения   в муниципальную программу «Социальное 

развитие муниципального образования «Чойский район» на 2019-2024 годы», 

утвержденную постановлением администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 12 сентября 2018 года № 480 согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы администрации 

муниципального «Чойский район» по социальным вопросам. 

 

 

 

                                      М.Ю. Маргачёв 

 

Глава муниципального образования 

              «Чойский район»                                                      

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

 Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

администрациязы 



 

 

 

1.1. В Паспорте  муниципальной программы «Социальное развитие 

муниципального образования  «Чойский район» на 2019-2024 годы»: 

- раздел «объемы и источники финансирования программы» изложить в 

следующей редакции: 

Ресурсное обеспечение программы Общий объем  финансовых средств 

на реализацию программы составит 

1431593,63 тыс. рублей, 1450912,49 

в том числе по годам: 

2019 год – 333016,7 тыс. рублей; 

2020 год – 261658,23 тыс. рублей; 

2021 год – 299850 тыс. рублей; 

2022 год-  179022,9  тыс. рублей; 

2023 год – 179022,9 тыс. рублей; 

2024 год – 179022,9 тыс. рублей. 

 - объем  бюджетных ассигнований за 

счет средств местного бюджета 

составит 1322949,75 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 год – 325175,22 тыс. рублей; 

2020 год – 249433,09тыс. рублей; 

2021 год – 232266,86 тыс. рублей; 

2022 год-  172024,86 тыс. рублей; 

2023 год – 172024,86 тыс. рублей; 

2024 год – 172024,86 тыс. рублей. 

На реализацию программы 

планируется привлечь: 

- средства федерального бюджета в 

объеме 74016 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 год – 5333,7 тыс. рублей; 

2020 год – 6556,94 тыс. рублей; 

2021 год – 60274,54 тыс. рублей; 

2022 год-  616,94 тыс. рублей; 

2023 год – 616,94 тыс. рублей; 

2024 год – 616,94 тыс. рублей 

(справочно). 

         ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

администрации муниципального 

        образования «Чойский район» 

от 02 сентября 2020 года № 404 



- республиканский бюджет в объеме 

35627,88 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 год – 2507,78 тыс. рублей; 

2020 год – 5668,2 тыс. рублей; 

2021 год – 8308,6 тыс. рублей; 

2022 год-  6381,1 тыс. рублей; 

2023 год – 6381,1 тыс. рублей; 

2024 год – 6381,1тыс. рублей 

(справочно). 

1.2. Главу 7 « Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

Общий объем финансирования программы на 2019 – 2024 годы составит 

1 432 593,63 тыс. рублей, в том числе: 

- федеральный бюджет – 74016 тыс. рублей; 

- республиканский бюджет – 35627,88 тыс. рублей; 

 - местный бюджет – 1322949,75 тыс. рублей. 

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы «Социальное 

развитие муниципального образования «Чойский район» на 2019-2024 годы» за 

счет средств местного бюджета муниципального образования «Чойский район» 

по годам реализации программы и соисполнителям представлены в 

приложении № 3 к программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы «Социальное развитие муниципального 

образования «Чойский район» на 2019-2024 годы»   за счет всех источников 

финансирования представлена в приложении № 4 к программе. 

1.3. Приложения № 3, № 4 к муниципальной программе «Социальное 

развитие муниципального образования «Чойский район» на 2019-2024 годы»   

изложить в следующей редакции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


