
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 ноября 2020 года № 1689 

Тверь 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  

от 10.09.2019 №1151 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

муниципальным унитарным предприятиям Калининского района на 

финансовое обеспечение затрат, необходимых для погашения 

просроченной кредиторской задолженности» 

 

 

В связи с принятием решения Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 19.12.2019 г. № 88 

«О бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 10.09.2019 №1151 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным 

унитарным предприятиям Калининского района на финансовое обеспечение 

затрат, необходимых для погашения просроченной кредиторской 

задолженности» следующие изменения: 

1.1 В преамбуле постановления слова «решением Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

20.12.2018 № 25 «О бюджете муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»» заменить на слова «решением Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

19.12.2019 №88 «О бюджете муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов»». 

1.2 В пункте 1.3 раздела 1 приложения к постановлению слова 

«решением Собрания депутатов муниципального образования Тверской 



 

области «Калининский район» от 20.12.2018 № 25 «О бюджете 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»» 

заменить на слова «решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 19.12.2019 №88 «О 

бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»». 

1.3 В пункте 2.12 раздела 2 приложения к постановлению слова 

«предшествующего месяцу» исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию в газете «Ленинское знамя» и на официальном 

сайте администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава Калининского района А.А. Зайцев 
 


