
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2021 г. № 203
с. Утевка

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Утёвкаот 30.10.2019 № 146 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие малого исреднего предпринимательства на территории сельского поселения Утевка
муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2020-2022 годы»»

В связи с утверждением бюджета сельского поселения Утёвка муниципальногорайона Нефтегорский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, в целяхдальнейшей реализации мероприятий, направленных на создания благоприятных условийпля развития малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселенияУтевка. в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Уставом
сельского поселения Утевка, Администрация сельского поселения Утевка,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Утёвка от30.10.2029 № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательствана территории сельского поселения Утевка муниципальногорайона Нефтегорский Самарской области на 2020-2022 годы» следующие изменения и
дополнения:

В наименованиии по всему тексту программыслова «на 2020-2022 годы» заменить
словами «на 2020-2024 годы»;

1.2. В паспорте программыраздел «Объемыи источники финансирования» изложить
в следующей редакции:

«Объемыи источники финансирования: Общий объем финансирования программысоставляет12 тыс. руб., в том числе засчет средств местного бюджета:
12 тыс. руб., а именно:
2020 год - 3 тыс.руб. средства местного бюджета:
2022 год -3 тыс. руб. средства местного бюджета.
2023 год3 тыс. руб. средства местного бюджета
2024 год3 тыс. руб. средства местного бюджета»
1.3 Пункт 3 «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей

редакции:
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1.4 Пункт 4 Ресурсное обеспечения Программы изложить в следующей редакции:

12.0 тысячи рублей,в том числе на:
2020год - 3,0 тыс. рублей,
2021 год - 3,0 тыс. рублей,

Общий объем финансирования Программыза счет средств местного бюджета составляет



2022 год- 3.0 тыс. рублей
2023 год — 3 тыс. рублей
2024 год — 3 тыс. рублей
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Утевочка» и

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Утевка в сети
Интернет.

3. Контрольза исполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты его

официального опубликования.

Глава сельского поселения Утевка


