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ДДМИНИСТРДЦИЯ МУ.ЦИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗ ОВДНИ,I
<глинковсriий рдйон> смолЕнской оьлдсти

от /х

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гй* ,l.t },d,;, , Ng М'),

о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципаJIьного образования

<<Глинковский район> N9 582 от

29.12.20|5г.

Ддминистрация муниципального образования <Глинковский район>

смоленской области п о с т а н о в л я е т:

внести в муниципальную программу <<развитие системы образования в

мунициПаJIьноМ образовании кГлинковскиЙ район> Смоленской области> (в

редакции постановления от 05.о7.2о16 г. JYq 280, от 22.09.2016 г. Jф з56, от

04.10.20lб г. Ль З70, от 09.11.20lб г.,N{q 426, от l8.01.2017 г. "Nb ll, от lб.06.20l7

г. Jф 2з4, от 24.0В.2о17 г. J\b З25, от 2|.09.2017 г. jф 390, от 2B.12.20l7 г.,Ng 542,

от 24.05.2018 г. j\г9 65, от 06.0б.2018 г. Jф 1]9, от 28.06.2018 г. ль 219, от

0з.Oв.2018г.Jф 264,от24.09.2оl8г.J\ЪЗ]5,от02,11.2018г.JфЗ8l,от21.11,20l8
г. Jrгg 416, от 19.12.201B г, Ns 462, от 2в,02,2019 г. N 58, от 04.06.2019 г. ЛЬ l86, от

з0.09.2019 г. ль зlЗ, от 20.0l .2о2о г. J\Г9 6, от 0з.07.2020 г. ЛЬ 216) слелуtоt]]ие

изменения:

1. Приложение 1 <I]елевые показатели реализации муниципальtttlt:t

программui uРu.urтие системы образоваFIия <Глинковский район> Смоленской

obnu.r' Подпрограмма <<Развитие общего образования)) дополниТь пунктом 7.1,

<!,оля обучающихся, получающих начальное общее образование в

муниципаJIьных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным

им питанием))

7.1 , !,оля обучаюulчхся, получаюLцuх начсLпьное с,lбчlсе

об р аз ов ан u е б му н ul|uп аЛ ь н ых об р аз сlв а п1 ел ь н blx о р2 а н uз aL| Ll я х,

об ес печ ен н blx 2оряч LL|vl пu t11 а нuелt

{)/ ]00 ]0() I00



2. В приложении 2.1 <План реаJIизации муниципалъной программы <<Развитие

системы образования в муниципальном образовании <<Глинковский район>>

смоленской области> позицию з.зз. <организация школьного питания,
ся)))) изложить в новой кции:

з. Настоящее постановление всryпает в силу с момента его подписания

Глава муниципаJIьного
образования <<Глинковский

район> Смоленской области
:М.З. Калмыково{

0,000,000,00 0,00MecпlHbtit
бюdсtсеtlt

(),000,00 0,00обласmные
среiспlва

0,00

оmdел по
образованuю., ОУ

3-З3. Орzанuзацuя
бесппаmноео
еорячеZо пumQнuя

обучаюuluхся,
получаюu|llх
нач(лпьное обulее
образованuе в

,мунuцuпапьных
образоваmельньtх
ор?анuзацuя-х


