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о внесении- изменений в
постановление Администрации
муниципаJIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 28 июня 20t7 г. J\Ъ 248

Администрация муниципального образования
смоленской области п о стан о вляет :

<<Глинковский район>

l. Внести в постановление Администрации муниципалъного образования
<<Глинковский райою> Смоленской области от 2в июня ,2о1] Jф 248 (об
утверждении муницигIаJIьной программы <Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области на 20|6-2о20 гг.> следующие изменения:

1) в паспорте Програfuмы позицию <объем ассигнований муниципальной
програмМы (по годаМ реагIизаЦии и разрезе истоЧников финансирования)>> излохtитt,
в новой редакции:

2) раздел III <обоснование ресурсного обеспечения муниципалъной
программы)) изложитъ в новой редакции:

<ПроlраМма реапИзуетсЯ за счеТ средств местного бюджета.
ОбщиЙ объеМ финансИрованиЯ Программы составляет 740 тыс. рублей:20|6 Г. - 20 ТЫС. РУб.;20|] г. - 50 тыс. руб., 201В г. - 190 тыс. руб., 2019 г. _ 240 тыс.

руб., 2020 r, - 240 тыс. руб.>

объем ассигнований
муниципальной
программы (по годам
реализации и разрезе
источников

финансирования)

2016 г. - 20 тыс. руб. (местньiй бюджет);
2017 г, - 50 тыс. руб. (местный бюджет);
2018 г. - 190 тыс. руб. (местный бюджет);
20\9 r. - 240 тыс. руб. (местный бюджет);

финансирования муниципалъной программьI
тыс. руб. (местный бюджет):

Общий объем
составляет 740

местный бюджет2Q2а г. - 240 тыс.
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4) В приложениИ N9 2 позицию (Итого по мероприятиям)) и кИтого по
программе)) изложить в новой редакции:

Итоггпо
мероприятиям:

740,0 20,0 50,0 190,0 240,0 240,0 х х х х х х

Итого по программе: 740,0 20,0 50,0 1 90,0 240,0 240,0

2. Контlэоль за исполнением настояш{его постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
((ГлинковскиЙ раЙон)
смоленской области М.З. Калмыков
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