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«Развитие культуры в Алданском районе на 2020 -  2024 годы»

В цглях реализации государственной политики в о|бласти культурй, создания условий

для развития культурной среды на территории МО! «Алданский р&йон», обеспечения

конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, свободу творчества и
i || | J

участие в культурной жизни, в соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих | принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», уставом МО «Алданский район»,

постановлением главы МО «Алданский район» от 26.09.2019 № 95fin «Об утверждении

порядка разработки и реализации муниципальных программ МО «Алданский район»,

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в /Цлдацскрм районе ка 

2020 - 2024 годы», согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление плавы МО «Алданский район» от 

26.11.2.015 г. № 657п «Об утверждении муниципальной программы «Создание 

условий для духовно-культурного развития Алдайского района на( 2016-2020 годы»

3. Назначить координатором программы начальника МУ «Управление культуры и 

искусства Алданского района» (А.Л. Помалейко).!

4. Исполнителям основных мероприятий программы обесреч^ть i реализацию 

мероприятий программы и предоставление отчетности в соответствии с 

вышеназванным порядком.

5. Отделу финансового обеспечения администрации МО

производить финансирование мероприятий программы в пределах ассигнований, 

утвержденных по соответствующим отраслям в бюджете МО «Алданский район» на 

]20 -  2024 годы.

:<Албанский район»



6. Управлению экономики администрации МО «Алданский район!» осуществлять 

оценку результативности и эффективности реализации мероприятий.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации.

. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

МО «Алданский район» по социальным вопросам (И.В. Сахно).

дстоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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