
^ Оценка эффективпости реализации муЕиципальпых программ за 2021 год.В соответствии с Порядком проведения оценки эффекг"urо"r, р"irr"iцr" nnуо"ч"rr-ьных програл,rммуниципапьногО образовавиЯ <<ГлинковскиЙ район> Смоленской Ъбласти, уr""р*дёпп"r' постановлением Ддминистрациимуниципального образования <<Глинковский райою> Смоленской области о, l5'q"rp*" 2017 года ЛЬ 57 (об уr""р*!""""Порядка проведеЕиЯ оценки эффекrИ*по"., р"*"auции муниципальных программ муниципального образования<<Глинковский район> Смоленской области>, была пtrlоведена оценка эффектив"о"й р"-"aчцr, муницип.льных прогр;rммза 2021 год.

ит,оги оценки эффективности реализации муниципальных программ
ципаJ.lьного об зования <<Глинковский айон>> Смоленской обла стп за 2021 год
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