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АДМИНИСТРЛЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
<глинковскиЙ рдЙон> сI\{олЕнскоЙ оьлАсти

ПО СТАНОВЛВНИЕ

V {,}* JtIs */ 3^ 5

о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 28 июня 2011 r. Jt[q 24В

Администрация муниципального' образования <Глинковский район>
смоленской области п о с т ан о вля ет :

в новои едакции

2) раздел III <Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы)) изложить в новой редакLIии:

<Программа реализуется.за счет средств местного бюджета.
Обrций объем финансирования Программы составляет 25З,В тыс. рублей:

20|6 г. - 20 тыс. руб,; 201J г. - 50 тыс. руб., 2018 г. - З1,8 тыс. руб., 2019 г. - 43,В
тыс. руб. ,2020 г, - 54 тыс. руб. ,2021 г, - 54 тьтс. руб., )

объем ассигнований
муниципалъной
программы (по годам

реализации и разрезе
источников

финансирования)

Общий объем финансирования муниципальной программы
составляет 25З,6 тыс. руб. (местньiй бюджет):
2016 г. - 20 тыс. руб.
2011 г. - 50 тыс. руб.
201Вг.-З1,8тыс.руб.
2019 г. - 43,В тыс. руб.
2020 г. - 54 тыс. руб.
202I г, - 54 тыс. руб.
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1. Внеоти в постановление Администрации муниципального образования
<<Глинковский район>> Смоленской области от 2В июня 2011 J\l9 24В (Об

утверх(дении муниципальной программы <Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании <<Глинковский район>
Смоленской области на 20\6-2020 годы> (в редакции поста,новлений от lB,10.2017 г.

ЛЬ 423, от 2В,|2,2017г. ЛЪ544, от 10.10.20i8 г. J\ГsЗ42, от 15.10.2018 г. JrгsЗ57, от
21.12,20l В г. J\&487) следующие изменения:

-l ) в паспорте 11рограммы позицию <Объем ассигнований муниципальной
программы (по годам реализации и разрезе источников финансирования)> изложить



2) в приложение JФ 2 пункт 3.1 изложить в новой редакции

).l.

[ [ре,цос,гавление
субси/tи й

(гран,гов)
начинающим
субъектам маJIого
и среднего
предприниматель
ства

Алlчrинистрац
ия
муниципальн
ого
образования
<Глинковски
й район>
смоленской
области

Бюджет
муниципаль
ного
образованt.tя
<Глинковск
ий район>
смоленской
области

3 1,8 0,0 0,0 0,0 з,8 14,0 14,0 х х х х

5) в приложении J\b 2 позицию (Итого по мероприятиям)) и (Итого по программе))

Итого по
мероприятиям:

25з,6 20,0 50,0 31,8 4з,8 54,0 54,0 х х х х х х

Итого по программе: 25з,6 20,0 50,0 з 1,8 43,8 54,0 54,0

изложить в новой едакции

2. Контроль за исполнением настояrцего постановления оставляю за собой.

Глава муниципапьного образования
(ГлинковскиЙ раЙон)
смоленской области u <_- М,З. Калмыков
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