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ДДМИНИСТРДЦИ{ N{УУИЦИПДЛЬНОГО ОБРДЗОВДНИЯ
(глинковскиЙ rдЙон> сlиолЕнскоЙ оьлдсти

ПО СТАНОВЛЕНИЕ

оriб 2019г.м Х9Х

о внесении изменетrий в

постановление АдминистраI{ии
муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 28 июня 2017 г. J\Ъ 248

Ддминистрация муниципального образования <<Глинковский район>
Смоленской области п о ста н о вля e,I :

1. Внести в постановление Администрации муниципалъного образования

<<Глинковский район> Смоленской области от 2В июня 2017 Лb 24В (об

утверждении муниципалъной программы <Развитие субъектов маJIого и среднего
предприНимательства В мунициПальноМ образовании <Глинковский район>
Смоленской области> (в редаiOIии лостановлений от 18.10.2017 Г. J\b 42З. ОТ

28.Т2.2017г. Jф544, от l0.i0.2018 г. N342, от 15.10.2018 г, ЛЬЗ57, от 27.12,20lB г.

ЛЪ487, от 15.0В.2019 г. ЛЬ255) следующие изменения:
1) в паспорте Программы позицию <Объем ассигнований мунИЦиПальноЙ

программы (гrо годам реализации и разрезе источников финансирования)> изложиr:ь

в новой

2) раздел lII кОбоснование ресурсного обеспечения муниципальноЙ
программы) изложить в новой редакции:

<Программа реализуется за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансироваI{ия Программы составJIяет 22З,6 тыс. рублей:

20|6 г. - 20 тыс. руб.;2017 г. - 50 тыс, руб,, 20l8 г. - Зl,В тыс. руб., 2019 г. - 1З,8

тыс. руб.,2020 г. - 54 тыс, руб,,2021 г. - 54 тыс. руб., >

Общий объем финансирования муниципалъной программы
составляет 223,6 тыс. руб. (местный бюджет):
2016 г. - 20 тыс. руб.
2017 г. - 50 тыс. руб.
2018 г. - З 1 ,В тыс. руб,
2019 г. - 1З,В тыс. руб.
2020 г. - 54 тыс. руб.
2021 г. - 54 тыс. руб.

объем ассигнований
муниципальной
программы (по годам

реализации и разрезе
источников

финансирования)
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2) в приложение Лл 2 пункт B.l изlttl>lси,Iь в новой редакции

8.1. Содействие

участию
субъектов малого
и среднего
Ilредприниматель
ства в

межрегионаJ]ьных
, областных
выставках,
ярмарках,
конкурсах,
конференциях и

семинарах

Администраu
ия
муниципальн
ого
образования
кГлинковски
й район>
смоленской
области

Бюджет
муниципаль
ного
образования
<Глинковск
ий район>
смоленской
области

l50,0 )пп 40,0 з0,0 0,0 з 0,0 з0,0 х х х х х

5) в приложениИ Jф 2 позицию ((ИТого 1lo мероприятиям)) и <(Итого по программе))

Итого по
мероприятиям:

))1 6 20 0 50,0 з 1,8 1 J 8, 54,0 54,0 х х х х х х

Итого по шрограмме: 1)1 6 20,0 50,0 з 1,8 13,8 54,0

изложитъ в новой

2. KotlTpo-Tib за испоjIнением настоящего постановления оставляю за собой.

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