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АдминистрАция муниципАльного оБрАз овАниrI(глинковский рдйон) смодЕнскои ов}дЪiй

оr.9

ПОСТАНОВЛЕНИВ

2О21 г. Nч t :!3

о внесении изменений в
постановление Ддминистрации
муницицального образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 12.0В.2014 г. NЬ 268

Администрация муницип€lJIьного
смоленской области п о с т а н о в л я е т

образования <Глинковский район>

l. Внести в постановление Администрации муниципальногообразования <<Глинковский район> Смоленс кой области 12.08.2014 г. J\Ъ 268 <обутверждении муниципалъной программы <!емографическое р€lзвитиемуниципального образования кГлинковский район> Смоленской области>> (вредакции постановлений от 09.1 2.2014 г. Jt 425, от 2З.12.2015 г JYg 559, от17.11.20|7 г. J\b 474, от 29.12.20| 7 г., от 08.10.2018 г., от 29.12.20i8 г ЛЪ 507, от07.0З.2019 г. J\Ъ 74, от 16.05.20] g г. J\Ъ 143, от З0,07.2019 г. J\гs 2З8, от 27Jъ 299, от 07.10.2019 г. j\Ъ З24 , от 25.|2.2019 г. JVs 4З7, от О7.04.202О г. J\Ъ 121, от16,|2.2020 г. J\гs 4|7, от 22.01 202| г. J\Ъ 26) изменения, изложив муниципальнуюпрограмму в новой редакции (rтрилагается).
1). позицию <сроки реализации муниципальной программы)) изложить l]новой

2).В позиции <<объемы ассигнов аний муниципальной программы (по годамреализац ии и в р€lзрезе источников финансирования) слова <<2021 г. - 35 тыс. руб- районный бюджет)) заменить словами <<202I г 28,89 тыс. руб. районныйбюджет>>

Щополнить даннУю позицию словами - <<2о24 г. - З5 тыс. руб. - районныйбюджет>.
З). В приложении 1.1, к постановлению:

-приложение 1.1. к постановлению дополнить столбцом <2024>.- позицию З,2, <<Чествование юбиляров семейной жизни, ооrriоrоителей района>изложить в новой редакции:

"*,

.09.2019 г

Сроки реализации
пальной 2015 -2024



з.2. Чествование tобиляров
семейной >Itизни,
долгожителей района

19,715 1з,890 20,0 20,0 20,0 6 6 4 10 10 Админ
истрац

ия

- позицию З.4. <Охрана здоровья |раждан, проживающих на территории района))изложить в новой

- позицию 3.5. <Подписка раЙонноЙ газеты для соци€Lпьно незащищенных слоёв
населения в в)) изложить в новой

з.4. Охрана здоровья граждан,
проживающих на территории
района

12,6 9,8052 10,0 10,0 10,0 Админ
истрац

ия

з.5 Подписка районной газеты
для социально
незащиш]енных слоёв
населения, инвалидов,
ветеранов

5,0 5, l 948 5 0) 5,0 5,0 Админ
истрац

ия

Районный бюджет 37,315 28,89 35,0 35,0 35,0

Ито с <Районный б изложить в новой

2. настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.

Глава муниципаJIьного образования
<Глигtковский район>
смо"гt еt-tской области М.З. Калмыков

"{|ля докуиеllт9дп


