
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 29.12.2020                               № 1257

О внесении изменений в муниципальную
программу «О поддержке казачьих обществ
на территории Лиманского района
в 2020-2022 годах»

В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Порядком
разработки и реализации муниципальных  программ на территории муниципального
образования «Лиманский район» (в редакции постановления от 05.11.2013 № 1301),
Уставом  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  утвержденным
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»
от 26.04.2010 № 404,   с  целью поддержки казачества  на территории Лиманского
района администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  «О  поддержке  казачьих

обществ  на  территории  Лиманского  района  от  30.12.2019  №  975  следующие
изменения: 

1.1.  В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования
Программы» цифры 2020 года  «100,0» заменить цифрами «0»,  цифры 2021 года
«100,0» заменить цифрами «50,0»;

1.2. В пункте 5 «Ресурсное обеспечение Программы» цифры 2020 года «100,0»
заменить цифрами «0», цифры 2021 года «100,0» заменить цифрами «50,0»;

1.3.  В  «Перечень  мероприятий  Программы»  в  пунтках:  4.3.  «Разработка,
создание  и  функционирование  казачьих  молодежных  центров,  объединяющих
спортивные  и  конноспортивные  клубы,  общества,  секции,  летние  спортивные
лагеря» цифры 2020 года «29,0» заменить цифрами «0», цифры 2021 года «29,0»
заменить  цифрами  «0»,;  4.4.  «Укрепление   материально-  технической  базы
общеобразовательных  организаций  Лиманского  района,  внедряющих  в  учебный
процесс программы дополнительного образования по казачьей тематике» цифры 2020
года «30,0» заменить цифрами «0»; 4.5. «Приобретение художественной литературы
для  образовательных  организаций,  осуществляющих  образовательный  процесс  с
использованием  культурно-исторических  традиций  казачества  в  Астраханской
области»  цифры  2020  года  «6,0»  заменить  цифрами  «0»,  цифры  2021  года  «6,0»
заменить цифрами «5,0»; 4.6. «Проведение и участие в мероприятиях, посвященных
знаменательным  датам,  в   областных  и  районных  национальных,  этнокультурных
праздниках и спортивных мероприятиях» цифры 2020 года «10,0» заменить цифрами



«0»; 4.7. «Приобретение и пошив костюмов для казачьих самодеятельных и народных
коллективов» цифры 2020 года «20,0» заменить цифрами «0», цифры 2021 года «20,0»
заменить цифрами «0»; 5. «Всего по программе» цифры 2020 года «100,0» заменить
цифрами «0», «Всего по программе» цифры 2021 года «100,0» заменить цифрами
«50,0».

2.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе
ГО и ЧС».

Глава района                                                                                          М.А. Гребенщиков
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