
Республяка Алтай
Адмпнхстрацпя

мунвципальяого образования
(МаЯминский район)

Алт.й Республпка
(Майма айм!к, дсп мупшципал
тOЗOлмOнинг админuстрацпязы

.al,, ь,а"дЯr, 20]4 года м/Ц
-----7--li,;,,

образования

раион> на 2013-2018
годы), утвержденную постановлением
Главы Администрации муниципаJIьного

II0стА,нOвлЕниш

муниципапьного
<<Майминский

образования <Майминский
19.09.2014 года Ns 145

JOIT

О внесении изменений в муниципаJIьную
программу <<Экономическое развитие

раион))

В связи с принятием решениJl сессии Майминского районного Совета
деп}.татов ЛЪ 8-12 от 8 октября 2014 года <О внесении изменеЕий и дополнений в
Решение сессии Майминского районного Совета детцтатов <О бrоджете
муниципального образования (Майминсю{й район> на 2014 год и пrtановый
период 2015 и 20lб годов>>:

ПОСТАЦОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу <<Экономическое развитие
муниципального образования <<Майминский район> на 2013-2018 годы>>,

утвержденщlю постановлением Главы Администрации муниципальЕого
образования <Майминский район> Ьт 19,09.2014 года Nо 145 следующие
изменения:

а) раздел <<Ресlрсное обеспечение программьD) Паспорта муниципальной
программы муниципального образования (Мйминский райою> <<Экономическое
развити9 муниципаJIьного образования <<Майминский район> на 20l3-2018 годьп>
изложить в щеи едакции:
Ресlрсное
обеспечение
программы

Объём финансирования программы за счет всех источников
финансирования составит 9 660,394 тыс, рублей, в том чисIе:
За счёт средств ресrryбликанского бIоджета составит З 000,0
тыс. рублей на ве_сь срок её реаlrизации, в том числе:

201З год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год З 000,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.

За счёт средств федерального бюджета составит 1 450,0 тыс,
t её реализации в том числе:



2013 год - 1 450,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.

За счёт средств местных бюджетов составит 210,394 тыс,
рублей на весь срок её реаrизации, в том числе:

201З год - 1,45 тыс. рублей;
2014 год - 208,944 тыс. рублей;
20l5 год - 0,0 тыс. рублей.

За счёт иных средств составит 5
её реализации, в том числе:

000,0 тыс. рублей на весь срок

2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 2 500,0 тыс. рублей;
20l5 год - 2 500.0 тьlс, рублей.

<<Ресlрсное обеспечение программы) Паспорта подлрограммы
программы <<Развитие мtlлого и среднего предприниматеJIьства)

изложить в сл щеи редакции:
Объём финансирования программы за счет всех

источников финансирования составит 9 660,З94 тыс. рублей, в
том числе:
За счёт средств ресrryбликанского бюджета составит 3 000,0
тыс. рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2013 год - 0,0 тыс. рублей;
20l4 год - 3 000,0 гыс. рублейl
2015 год - 0,0 тыс. рублей.

За счёт средств федерального бюджета составит 1 450,0 тыс.
рублей на весь срок её реализации, в том числе:

20|3 год - l 450,0 тыс. рублей:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей.

За счёт средств местных бюджетов составит 210,394 тыс.
рублей на весь срок её реализации, в том числе:

2013 год - 1,45 тыс. рублей;
2014 год - 208,944 тыс. рублей;
20l5 год - 0,0 тыс. рублей.

За счёт иных средств составит 5 000,0 тыс. рублей на весь срок
её реализации, в том числе:

201З год - 0,0 тыс. рублей;
20l4 год - 2 500,0 тыс, рублей;
2015 год , 2 500,0 тыс. рублей.

б) раздел
муницилальной

Ресурсное
обеспечение
программы

в) раздел VIII. Ресlрсное обеспечение муниципальной программы
изJlожить в следrющей редакции:

Объём финансирования лрограммы за счет всех источников
финансирования составит 9 660,З94 тыс. рублей, в том числе:
За счёт средств республиканского бюджета составит 3 000,0 тыс. рублей на весь
срок её реаjизации. в том числе:



r
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 3 000,0 тыс. рублей;
20l5 год - 0,0 тыс. рублей.

За счёт средств федерапьного бюджета составит 1 450,0 тыс, рубпей на весь срок
её реализации, в том числе:

20lЗ год - l 450.0 тыс. рублей:
2014 rод 0,0 тыс. рублей;
20l 5 год - 0.0 тыс, рублей.

За счёт средств местньж бюджетов составит 210,394 тыс. рублей на весь срок её

реапизации, в том числе:
2013 год - 1,45 тыс. рублей;
20 l4 l од - 208.944 тыс. рублей:
20l5 год 0,0 тыс. рублей.

За счёт иньrх средств составит 5 000,0 тыс. рублей на весь срок её реализации, в
том числе:

2013 год - 0,0 тыс, рублей;
20l4 год - 2 500.0 тыс. рублей;

2015 год - 2 500,0 тыс. рублей.
Сведения о рес}?сном обеспечеrтии ре:rлизации программы за счет средств

республиканского бюджета Республики Алтй по годам реализации программы и
соисполнитешrм представлено в приложение No 4 к программе.

Прогнозная (справочная) оценка рес}рсного обеслечения реаlrизации
программы по годаLl реализации программы за счет всех источников
финансирования представпена в приложении J\! 5 к программе.

г) приложение Nэ5 муниципальной программы <<Экономическое развитие
муниципапьного образования <<Майминский райою> на 201З-2018 годы)) излох(итъ
в новой редакции согласно Приложению Ns1 к настоящему пЬстановlrению.

2. Автономному уФеждению редакциlI газеты <Сельчанка в Майминском
районе> (Скокова О.И.) отryбшковать настоящее Постановление в ftLзете
<<Сельчанкаr.

3, Начальнику отдела информатизации Администрации муниципального
образования (Майминский район> (Санаров А.П.) разместить настоящее
Постановление на официальном сайте i\д/.ниrипального образования
(Майминский районr> в сети Иrlтернет.

4, Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы Адмияистрации муниципаlrьною образования <Майминский
райою> по экономике и инвестициям Р.В, Птицына.

Глава АдмиrrисT рации Е.А, Понпа
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