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КАРАР

№

О внесении изменений и дополнений 
в муниципальную программу «Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства в Бавлинском муниципальном 
районе Республики Татарстан на 2019- 
2023 годы», утвержденную постановле-
нием Исполнительного комитета 
Бавлинского муниципального района 
от 11.03.2019 №58

В соответствии с ч.2. ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» Исполнительный комитет 

Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т ;

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Бавлинском муниципальном районе Республики Татарстан 

на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Исполнительного комитета 

Бавлинского муниципального района от 11.03.2019 №58 (далее - Программа),

следующие изменения и дополнения:

в разделе I Программы «Паспорт муницшальной программы» в строке

«Объемы и источники финансирования» в столбце 2 абзац изложить в следующей

редакции: «Общая потребность в финансовьк средствах: на реализацию Программы

составляет 7 млн. 196 тыс. рублей (средства местного бюджета, республиканского

бюджета). Примечание: объемы финансирования Программы носят прогнозный

характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом формирования бюджетов

соответствующих уровней на соответствующий год и на плановый период»;



в приложении №2 к Программе «Перечень основных мероприятии мз^иципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Бавлинском 

муниципальном районе на 2019-2023 годы» в пункте 3 «Реализация мер финансовой 

поддержки субъектов МСП» в подпзопсге 1 в столбце 5 дополнить словами и 

цифрами «, местный бюджет 7 млн. 196 тыс. рублей».

2. Постановление Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 

района от 09.08.2019 №229 «О внесении изменений и дополнений в муниципальную 

программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Бавлинском 

муниципальном районе Республики Татарстан на 2019-2023 годы», утвержденную 

постановлением Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района от

11.03.2019 №58», считать недействительным.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального 

района по экономическому развитию.

Руководитель 
Исполнительно комитета 

Бавлршского муниципального район ИИ. Гузаиров


