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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
dлинковскиЙ рдЙон> сlчIолЕнскоЙ оБлАсти

П О СТЛНОВЛЕНИЕ

от2{ .L l,,,rry Ng !, /r /r

о внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской
области от 2В июня 2017 г. Jф 24В

Администрация муниципального образования <Глинковский район>
смоленской области п о с тан о вля ет :

1. Внести в постановление Администрации муниципаJIъного образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 28 июня 2017 JЮ 248 (Об
утверждении муниципалъной программы <<Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципалъном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области на 20|6-2020 годы> в редакции постановления от i8 октября
2011 года \Ib 42З следующие изменения:

1) в паспорте Программът позицию <Объем ассигнований муниIIиIIIIJIьI{ой
программы (по годам реализации и разрезе источников финансирования)>> и:з.ilсl;ttи,t,l,

в гtовой редакции:

Обrций объем финансирования муниципальной проi,рilммlll
составляет 2З2 тыс. руб. (местньiй бюджет):
20116 г. - 20 тыс. руб. (местный бюдхtет);
2017 г. - 50 тыс, руб. (местный бюджет);
201В г, - 54 тыс. руб. (местный бюджет);
2019 г. - 54 тыс. руб. (местный бюджет);
2020 г. - 54 тыс. местный бюджет

2) раздел III <<Обоснование ресурсного обеспечения мунрIципальной
программы)) изложить в новой редакции:

кПрограмма реаJiизуется за счет средств местного бюджета.
Обrций объем финансирования Программы составляет 2З2 тътс. рублей:

20|6 г, -20 тыс. руб.;2017 г.- 50 тыс. руб.,2018 г. - 54 тыо. руб.,20Т9 г. - 54 тыс.

руб., 2020 г. - 54 тыс. руб.>
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муниципальной
программы (по годам
реализации и разрезе
источников

финансирования)
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муниципал
ьного
образован
ия
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кий район>
смоленско
й области

42,0 0 0 0,0 14,0 14,0 14,0 х х х х

aJ в иложение Jф 2 З.1 изложитъ в новой

4) В ПрИложении J\Гэ 2 позицию <Итого шо _мероприятиям> и <Итого по
программе) изложить в новой редакции:

Итого по
мероприятиriм:

?l? 0 20,0 50,0 54,0 54,0 54 0 х х х х х

Итого по программе: 2з2,0 20,0 50,0 54,0 54,0 54 ,0

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года
З. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципапъного образования
((ГлинковскиЙ раЙон)
смоленской области М.З, Калмыков
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Н. F!..qjэкФенкова

Вер,Ф
Фrlклlсmаrии

2 дЕн 2017


