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АдминистрАция N{униципАльного оБрАзовАниrI
(ГЛИНКОВСКИЙ РДЙОН> СI\IОЛВНСКОЙ ОВЛАСТИ

ПО СТЛНОВЛЕНИЕ
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о внесении изменений в

постановление Администрации
муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской
области от 17.11,2014 г. JФ З99

Администрация муниципального образования <Глинковский Район)
смоленской области по стан овл я ет :

1.Внести в постановление Администрации муниципаJIьного образования
<Глинковский район> Смоленской области от 11.\|,2014 г. N'9 З99 <Об утвержденИи
муниципальной программы <<Вовлечение в оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения в муниципальном образовании <<Глинковский

район> Смоленской области)) (в редакшии постановлений от 24.0З.2015г.Jф l19, от
З0.12.2015 г. Л'9596, о,г 1В окт:ября 2а16 г.t\,{ЬЗ9l, от 2 ноября 2017 г. Jф440, от 16

апреля 201В г. Nl25, 14.06.20lB г. ЛЪ202, от i1.]0,201B г. ЛЬЗ47, от 27.12.2018 г.

лГ9489, от 7 октября2019 г. NbЗ2В) ) следуюrцие изменения:
1) в паспорте Программы в позиции <Объем ассигнований муницигlальной

программы (.rо годам реализации и в разрезе источников финансирования)>
информацию за 20] 9 год изложить в новой редакции:

2 в азделе III Пас 4 излох<ить в новой

202l'

объем ассигнований
муниципальной
программы (гlо

годам реализации и
в разрезе
источников
t}инансирования)

2019_,]ад
Об,ьем сРинансирования Программы всего- 984,8 тыс.руб
- т.ч. за счет средств внебюджетных источников -950, 0 тыс.руб (100% о,г

затрат)
- за счет средств местного бюджета Глинковского района -З4,8 тыс. руб;
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з) в разделе IV Паспорта программы в таблице <Программа по вводу в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в Глинковском районе
2015-2021 годах>) позицию <Сельхозпредприятия и крестьянские (фермерокие)
хозяйства2019 год> изложить в новой редакции:

4) в разделе IV Паспорта программы 7 абзац изложить в новой редакции:
<<Источниками финансирования Программы служат (таблица 5) 

"п.дуощ".предгIолагаемые средства :

1) внебюджетные средства - участников Программы в сумме 6650 тыс.рублей;
2)средства районного бюджета муниципального образования <<глинковский

район> в сумме 134,В тыс.рублей.>.
5) в разделе Iv Паспорта программы таблицу <ресурсное обеспечение

Программы)) изло}кить в новой редакции:

б) в прилох(ение
компенсацию части

J\Ъ 2 к Паспорту программы позицию <Выпл ата субсидий на
затрат при проведении работ по вовлечению в

неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения)) изложить
редакции:

оборот
в новой
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ятия и
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(фермерские)

хозяйства

2019 год
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части
затрат при
проведении

работ по
вовлечению
в оборот
неиспользуе
мых земель
сельскохозя
йственного
назначения

7) в приложении }lb 2

новой редакции:

к Паспорту программы позицию (итого)) изложить в

х хх хх10001000984,89509509509506784,
8

итого
х

2 контроль за исполнением настояtцего постановления оставляю за собой,

Глава N.{униципального об разования
<<Глинковский район>
смоленской области М.З. Калмыков
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