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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ
«СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  24.12.2018  №  2077



О внесении изменений в  ведомственную 
целевую программу  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории 
муниципального образования «Смоленский район» 
Смоленской области на 2017-2019 гг.», 
утвержденную постановлением Администрации
муниципального образования «Смоленский район» 
Смоленской области от 08.08.2016 года № 839


В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ                «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федер  ации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области на 2017-2019 гг.», утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области от 08.08.2016 года №839 следующие изменения:

1.1. Позицию «Объем и источники финансирования программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Объем и источники финансирования программы
Общий объем финансирования программы составляет  128 922 рубля, в том числе по годам:
в 2017 году – 50 000 рублей,
в 2018 году – 28 922 рубля,
в 2019 году – 50 000 рублей.
Программа финансируется за счет средств муниципального бюджета.

	Раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«3.Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы составляет 128 922 рубля за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2017 год – 50 000 рублей;
2018 год – 28 922 рубля;
2019 год – 50 000 рублей. 
Объемы финансирования мероприятий Программы из бюджета района подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый  год.»
	Позицию 5.2 Раздела 6  Программы изложить в следующей редакции:

5.2
Проведение ежегодного районного конкурса среди субъектов малого и среднего предпринимательства «Лучший предприниматель года муниципального образования»
2017-2019
Комитет            по экономике и инвестиционной деятельности
128,922
50,0
28,922
50,0
бюджет района

	Позицию «ИТОГО» Раздела 6 Программы изложить в следующей редакции:


ИТОГО
2017-2019

128,922
50,0
28,922
50,0

	Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.




Глава  муниципального образования
«Смоленский район» Смоленской области                               О.Н. Павлюченкова

