
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСТОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 октября2О2О r. Ns 60

ст-ца Костромская

о внесении изменений в постановление администрации Костромскоfо

сельского поселения Мостовскоfо района от 24 октября 2018 года Nь б1

<<об утверждении муниципальной программы Костромского сельского
поселения Мостовского района <<обеспечение безопасности населения>>

В соответствии со статьей L79 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, ФедераJIьным законом от 06 октября 2003 года JS 131-ФЗ (об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, на основании постановления главы Костромского сельского

поселения Мостовского района от 24 aпpeJUI 201t6 года Jф 45 (об утверждении
порядка принrIтия решения о разработке, формировании, реаJIизации у
методики оценки эффективности муниципzUIьных программ Костромского

сельского поселения Мостовского района) п о с т а н о в л я ю:

1. МуниципaLльную программу Костромского селъского поселениrI

мостовского района <обеспечение безопасности населения>, утвержденную
постановлением администрации Костромского сельского поселения

Мостовского района оТ 24 октября 20|8 года J\b 61 <обеспечение безопасности

населения) изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему

постановлению.
2. Общему отделу администрации Костромского сельскогО поселение

мостовский район (Фадеенко) разместить настоящее постановление на

официальном сайте Костромского селъского поселения Мостовского района в

сети <<Интернет).
З. Контроль за выполнением настоящего постановлениЯ оставляЮ за

собой.
4. Настоящее постановление вступает в силУ С 1 ЯНВаРЯ 202| Г., НО Не

ранее днЯ егО официаЛъногО опубликованиrI и вступления ч силу решения
Совета КостроМского сельского поселения Мостовского района <О бюджете

КостромСкогО сельскогО поселениЯ Мостовского района на 2a2I год))
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предусматривающий финансирование
<обеспечение безопасности населения)).

муниципалъной про|раммы

П.А. Нартов

Глава Костромского
сельского поселения общий

отдел
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