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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СNIОЛЕНСКОЙ ОЬЛАСТИ

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

о, 7 lt /с,; ý ,у_ lr,/_9 д9 JJ Х

о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципального образования
<<Глинковский район> Смоленской
области от 17. 1 1 .2014 г. J\Ъ 399

Администрация муниLIипального образованl.tя <Глинковский район>
смоленской области п о стан о вля ет :

1.Внести в постановление АдминистрацI.1I,1 }п-н}lшIlпа*IIьного образования
<<Глинковский район> Смоленской области от 17. 1 i .20 i 4 г. "\9 З99 кОб 1.тверждении
муниципальной программы <<Вовлечение в оборот неиспольз)lе\{ых земеJIь
сельскохозяйственного назначения в муниципа--тьно\i образованttи <Г.rлтнковский

район>> Сл.tо-ценской области)) (в редlакr]ии постанов--тениi,r от 24.0З.20i5г,}Ъ 119, от
З0.12.]015 г. Jrгg596, от lB октября 2016 г.J{q39]. от 2 ноября 2-О11 г. }Ъ4.10. от 16

апре.'iя ']0lВ г. ЛГg125, 14.06.20]В г. ,Yq202. от l ].10.201В г. }Ъ347. от ]7.1].]018 г.
}9-+89 ) с_-тедl,ющие изменения:

l ) в паспорте Программы в позиции <Объепл ассигнований }п-нLlцIlпапьноli
прог}-lз.\{мы (по годаN{ реализации и в разрезе источников финансlтрованlтя)>
тrнфорrrацию за 2019 год изложить в гtовой редакции:

объеrr ассигнований
llr,нт.тципальной
програ\{мы (по
годаN,{ реа]ти:]ации и

в разре:]е
LlCTOLIH И КО В

финансированияt )

2019 год
Объем финансирования Программы всего- 994,8 тыс.руб
- т.ч. за счет средств внебюд)тсетных источников -950, 0 тьтс.руб (100% от
затрат)
- за счет средств местного бrодясета Глинковского района - 44,8 тыс. рlб;

2 в де:rе III о 4 излохtить в HoBoLi едакцIliI
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пахоты
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з) в разделе IV Паспорта программы в таблице (Программа по вводу в оборот

неиспользуемых земель сельскохозяйственFIого назначения в Глинковском районе

2015-2о21 годах>) позициIо ((Селъхозпредприятия и крестъянские (фермерские)

хозяйства2019 год> изложить в новой редакции:

4) в разделе IV Паспорта программы 7 абзац изложитъ в новоЙ реДакцИИ:
<<Источниками финансирования ПрограьтN.{ы служат (таблица 5) сЛеДУЮЩИе

предполагаемые средства:
1) вrrебюдяtетные средства - участников Программы в сумме 6650 тыС.рУблей;

2)средства районного бюджета муниципального образования <<ГлинковСКИЙ

район> в сумме 144,8 тьтс.рублей.>.
5) в разделе IV Паспорта программы таблицу <Ресурсное обеспечеНИе

Программы> изло}китL в новой редакl(ии:

6) в прило}кение ЛГs 2 к Паспорту программы позицию <<Выплата субсидий на
компенсаLIию части затрат при проведении работ по вовлечению в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственFIого назFIачения)) изложить в новой

редакции;
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7) в приложении N'9 2 к Паспорту программы позицию (ИТоГо) изложитъ в

новой редакции:
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
<<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков

"fiля документов|'


