
АДМИНИСТРАЦИJI
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
(БАргузинскиЙ рАЙон)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

БАргАжАн
АймАгАй

МУНИЦИПАЛЬНА
БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН

тогтоол

от (28) сеЕтября 2021 года J"l!475

о вЕесениt.I измененr{Й в муltfiципальЕ)то программу
муЕиципмьЕого образовавия (БарryзиItский район)
(СоцпальЕо-экоЕомическое развптие коренЕых ммочисленЕь,(
наролов Севера БаргузиIiского райопа на 2021 - 202З годьоi

Р}ководствуясь ФедермьньIМ законом от 06.10.200З N! 1зl-ФЗ <Об обпtих приIlцип,ж

оргaш{изацип местilого самоуправления в РоссийскоЙ Федерации), Федеральньш з,!коЕом от

з'O.о4,1999I. N982-ФЗ (О гард]тиях прав KopeEHbL{ ммо!мслеяЕых Iiародов Российской

Федерации), ст, 179 БюджетЕого кодекса РоссиЙской Федерацаи, ПостаповлеЕием Правительства

Республики Бурятия от 23 июня 2017г. J'tg 298 <об )тверждевии Порядка предоставления

фасходования) !I распределеIiия субсидий из республикаtIского бюджета, в том 'мсле за счет

средств федерапьЕого бюджета, Еа софшiаЕсироваЕие расходпьв оьязательств муниципаJъЕых

образоваIiItй в Республике Бурятия по поддержке экоЕомического II социальяого развитиlI

ко;енньD( мапочиспеяrтых народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации)),

Порядком разработки, реаJIизации и оl\еЕки эффективпости м)тlицйпапы{ьlх программ

муltпципмьttого образоваЕия (БаргузиIrский раЙоФ), )твержцеявь]м постановлеЕием

МшЕистрации муниципllльЕого образовапия (БаргузиЕский раЙоIr) от 26,0З-2021г, Jф135,

постаIlовJUIю:
1, ВЕести в муfiиципаJiьI]}aю програ.Nlму муЕиципмьIlоIо образоваяия (БарIузйяскиЙ

раЙон> <Социально-экономическое развитие KopeHHbLx малочисленЕьD( народов Севера

bup.y.ur"no.o райова Еа 2021 202З rоды> (дмее мупиципапьЕая программа), утвержденЕую
no"r*oon"nr"" МшЕистрации Iцяицйпмьного образоваЕия (БарryзинскиЙ раЙоЕ) от

02.12.2020I. N9677 след}.ющие измеЕения:
1) отроку б Паспорта мупициllмьной програмNtы излохить в следуощей редакцйиi

(ИсполЕлтели осноВЕых мероприятий - Отдел экоЕомики и проIцозироваЕпя
АдмиЕистрации МО (БаргузиIiскиЙ раЙон), гдава

сельского поселеЕия <БаргузииЕское), мку
<Управление обрезования Администрации МО
(Барryзинский район>, МКУК (РКДО), МБОУ
(Барrузипская СОШ>, МБОУ <Сувинская СОШ), другие
зацЕтересоваtlвые орIанизации и ведомствФ);

2) приложение к муIlицttпмьной программе изло,(ить в Еовой редакци,I согласЕо

приложеItию к Еастоящему постаIlовлеllию.
2. Настоящее постаЕовлеяие подлехiит официмьIiому опубликоваЕию на официмьном

сайте МО (БаргузшIскиЙ раЙоID в сети ИнтерЕет - https://egov-buryatia,ru,Ъarguzirr/,

3. КоЕтроль за исполнеЕием Еастоящего постановлеItйя возло'мть Еа первого заместителя

руководителЯ АдIшнистрации МО (Баргузипский райоID по экоllомике и фиfiаЕсаNl

Ж,Б.Дамбиева,
4. Настоящее поставовление

исполЕяющий обязанности
АдItшистрации МО (Баргузия

Исл ИsФояаНН," /
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ЖЪ.,Щамбиев
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