
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

10.02. 2015      № 243 
г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славго-
рода от 30.10.2014 №1740 «Об ут-
верждении муниципальной програм-
мы «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании город 
Славгород на 2015-2020 годы» 

 
 

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по-
становления администрации города Славгорода от 06.05.2014 №740 «Об ут-
верждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муни-
ципальных программ города» и решения Славгородского городского Собра-
ния депутатов от 16.12.2014 №46 «Об утверждении бюджета муниципально-
го образования город Славгород Алтайского края на 2015 год» 
 п о с т а н о в л я ю : 

 1. Внести изменение в постановление администрации города Славго-
рода от 30.10.2014 №1740 «Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муници-
пальном образовании город Славгород на 2015-2020 годы» следующего со-
держания:  

раздел «Объемы финансирования программы» Паспорта муниципаль-
ной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании город Славгород на 2015-2020 годы» из-
ложить в следующей редакции:  
Общий объем  финансирования составляет 5300 тыс. рублей, из средств ме-
стного бюджета, в том числе по годам:  

в 2015 году - 300,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 1000,0 тыс. рублей; 
в 2017 году - 1000,0 тыс. рублей; 
в 2018 году - 1000,0 тыс. рублей; 
в 2019 году - 1000,0 тыс. рублей; 
в 2020 году - 1000,0 тыс. рублей. 
в разделе 5. «Ресурсное обеспечение программы» слова: «Общий объем 

средств местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий про-
граммы, составляет  6000 тыс. рублей из средств местного бюджета, в том 
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числе по годам:  
в 2015 году - 1000,0 тыс. рублей» заменить словами  
«Общий объем средств местного бюджета, направляемых на реализацию 

мероприятий программы, составляет 5300 тыс. рублей из средств местного 
бюджета, в том числе по годам:  

в 2015 году - 300,0 тыс. рублей». 
Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее  постановление опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 
края и на официальном сайте администрации города Славгорода. 

  
 

 
 Глава администрации В.А.Кинцель 

  
 


