
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН     ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Чистопольский муниципальный район                           Чистай муниципаль районы 

Булдырское сельское поселение                                      Булдыр авыл жирлеге 

 

422980, Чистопольский район, п. Юлдуз, ул. Центральная, д. 1А, тел. 8 (84342) 3-43-55 

 

«22» июня 2018 года                                                                                              № 8  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Исполнительного комитета Булдырского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района РТ 
 

 

О внесении изменений в  постановление 

Исполнительного комитета Булдырского 

сельского поселения Чистопольского 

муниципального района от 30.03.2018 г. № 1 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории  

Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан на 2018 - 2020 годы» 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» Исполнительный комитет 

Булдырского  сельского поселения Чистопольского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории  Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2018 - 2020 

годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета Булдырского 

сельского поселения Чистопольского муниципального района от 30.03.2018 г. 

№ 1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории  Булдырского сельского поселения 

Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на 2018 - 2020 

годы» следующие изменения: 

1.1. в разделе «Паспорт Программы»: 

consultantplus://offline/ref=31F0D6155179B2BAD817000B2D181A5E414EA4058B9D3C71EC07E7ED7Aj0f3H


абзац восьмой подраздела «Задачи Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«- Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к 

участию в закупках для обеспечения муниципальных нужд»; 

дополнить подразделом следующего содержания: 

Источники 

финансирования 

Программы 

Средства бюджета  сельского поселения. 

Привлечение средств федерального, республиканского, 

районного бюджетов, а также из прочих источников 

осуществляется по дополнительным соглашениям при 

реализации мероприятий 

 

1.2. абзац девятый пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«- привлечь субъекты малого и среднего предпринимательства к участию в 

закупках для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;  

1.3. в пункте 3.2. наименование мероприятия приложения изложить в 

следующей редакции: 

«Привлечение субъектов предпринимательской деятельности к участию в 

закупках для обеспечения муниципальных нужд». 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

Булдырского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

Чистопольского муниципального района адрес http:/chistopol.tatarstan.ru 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

    

Глава Булдырского 

сельского поселения                                                                              Н. Н. Воляков  

 

 


