
оV. l.чО 9/с-а{<

АДМИНИСТРАЦI4Я МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗ ОВАНИЯ
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СМОЛЕНСКОЙ ОВЛАСТИ

от
4],t rзэ Г-<-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

202О г. J\b б 9

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципапъного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 19.|I.2014 г. J\Ъ 403

Администрация муниципаlrьного образования
смоленской области п о с т ан о в л я е т :

<<Глинковский райою>

Внести следующие изменениrI в постановление Ддминистрации
мунициПzLпьного образования <Глинковский район> Смоленской области от
19.11.20T4 г. Jф 40З <Об утверждении муниципальной про|раммы <Создание
условий для эффективного муницип€UIьного управления в муниципztльном
образованиИ <<ГлинкОвский район> Смоленской области>> (в редакции
постановлений от 18.11.2015 г. J\Гs 485, от 24.12.20|5 г. Jф 562,от 04.03.201б г. JФ
116, от 27.06.2016 г. J\Ъ 270, от 09.11.2016 г. JФ 425, от 22.12.2016 г. М 485, от
29.08.2017 г. J\b З34, от 26.12.2017 г. Ns 4З2,от 0б.06.2018 г. J\b 182, от 06.0В.2018
г. Jф 268, от 08.10.2018 г. j\b З33, от 16.10.2018 Г. Ns 360, от 20.11.2018 г. Jt 4l5, о.г
28.|2.2018 г. JYs 496, от 04.04.20|9 г. J\s 108, от 16.05.2019 г. J\b 144, от 24.|2.20lg
г. JФ 435):

1). В паспорте программы позицию <2020 г.) рuвдела <<объемы ассигновалtий
муниципалъной программы (по годам реаJIизации и в разрезе источников

изложить в новой+rдrrаЕLrкрUбани}t),
объемы ассигнов аний
муниципальной программы
(rо годам реализации и в

разрезе источников
финансированид)

2020 г. - 19459,0 тыс. руб.)
в т.ч.: областной бюджет - 10З8,9 тыс. руб.,
районный бюджет - 18415,1 тыс. руб.,
бюджеты сельских поселений - 5,0 тыс. руб.

программы>:
2). В разделе 4 кобоснование ресурсного обеспечения муниципальной



- слова <Общий объем финансирования Программы - 146867,1 тыс. руб.>
заменить словами <Общий объем финансирования Программы - 146809,1 тыс.
руб.>.

- слова <<2020 г.-19517,0 тыс. руб.) заменить словами <<2020 г. - 19459,0 тыс.

руб.>.
3). В приложении J\Гs 4.1. к муниципальной программе в разделе <<Основное

мероприятие 7 <Совершенствование организации деятельности органов местного
самоуправлениrD) в позиции <<Мероприятие Укрепление материЕtльно-технической
базы муницип€Lпьных учреждений>> в столбце <<Всего> цифры (300> заменить
цифрами <<242>>, в столбце <<2020>> цифры (100) заменить цифрами <<42>>.

4). Итоговую позицию программы изложитъ в новой редакции:

Всего 2020 2021' 2022

Всего по программе:
56957,6 19459,0 18516,7 18981,9 х х х

в том числе: областной
бюджет

24за,6 1038,6 683,0 709,0 х х х

районньй бюджет 54512,0 18415,4 т7828,7 18267,9 х х х
бюджеты сельских
поселений

15,0 5.0 5,0 5,0 х х х

Глава муницип€Lпьного образования
кГлинковский район>>
смоленской облаоти М.З. Калмыков


