
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 22 августа 2016 года                                                                                                        № 199 

Тверь 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 25.02.2016 № 46 «Об 

утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2016-2018 годы»  

 

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 18.08.2016 № 146 «О внесении 

изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 23.12.2015 № 121 «О бюджете муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2016 год» администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

п о с т  а н о в л я е т:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экономическое развитие 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-

2018 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 25.02.2016г. № 46 «Об 

утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие  

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-

2018 годы»: 

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» 

изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники «Материальная поддержка 

финансирования муниципальной сельхозпроизводителей  

программы по годам ее реализации в разрезе муниципального образования 

подпрограмм Тверской области «Калининский 

 район» на 2016-2018 годы»: 

 2016г. – 0 тыс. руб. 

 2017г. – 0 тыс. руб. 

 2018г. – 0 тыс. руб. 

 «Поддержка развития малого и  

 среднего предпринимательства 

 в муниципальном образовании  

 Тверской области «Калининский 

 район» на 2016-2018 годы»: 

 2016г. – 3000 тыс. руб. 

 2017г. – 10000 тыс. руб. 

 2018г. – 10000 тыс. руб. 



1.2. Главу 3. «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию 

подпрограммы 2, составляет 23000 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, 

по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в 

таблице 2. 

№ 

п/п 

Задачи 

подпрограммы 2 

По годам реализации муниципальной 

программы, тыс. руб. 

Всего, тыс. 

руб. 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Задача 1 3000 10000 10000 23000 

2 Задача 2 0 0 0 0 

Итого, тыс. руб. 3000 10000 10000 23000 

  1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «Экономическое развитие  

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 2016-

2018» годы изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

 

 

 

 

Глава администрации                                     О.В. Гончаров 


