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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЪНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
мАтвЕЕвсttий рдйон орЕнБургской оБлАсти

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

#ý "рý "аýА l Nп ýýý*уь,
с. Матвеевка

О внесении изменений в муниципальную про|рамму
<Экономическое развитие Матвеевского района>

В соответствии со статьей 1 5 Федерального закона 1З 1-ФЗ от
06.10.200З (Об обших принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, руководствуясь требованиями статъи 179
Бюджетного кодекса:

1.Внести изменения в постановление администрации
муниципального образования Матвеевский район от 21.10.2014 М 814-п
(Об утверждении муниципальной программы <Экономическое развитие
I\{атвеевского района> на 20lt5-2024 годы:

1 .1, В паспорте муниципальной программы <<Экономическое развитие
Матвеевского района> показатели графы <Объемы бюджетных
ассигнований программы) изложить в новой редакции: <общий объем
бюджетного финансирования программы составляет 26t58,622 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета, в том
числе по годам реализации:
20l5 год - 683,0 тыс. руб.;
20|6 год - бВ7,79 тыс. руб.;
20|7 год - 467,В12 тыс. руб.;
2018 год - 5]9,4 тыс. руб.;
2019 год - |2|В,722 тыс. руб.;
2020 год - З572,198 тыс. руб.;
202l год -З291,1 ,гыс, 

руб.;
2022 год - 5 121 ,0 тыс. руб.;
202З год - 52|2,8 тыс. руб.;
2024 год - 5З24,В тыс. руб.>

1.2, Пункт 1 раздела 7 изложить в новой редакции: <общий объем
бюджетного финанаирования программы составляет 26158,622 тыс. рублей.
Финансирование осущесl,вJIяется за счет с
числе по годам реализаt(ии:
2015 год - 683,0 тыс. руб.;
20|6 год - 68],79 тыс. руб";
2017 год - 46],812 тыс. руб.;
2018 год - 579,4 тыс. руб.;
2019 год - |2\8,722 тыс. руб.;
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2020 год - 3572,198 тыс. руб.;
202l год - ЗЗ05,4 тыс. руб.;
2022 год - 5|2|,0 тыс. руб.;
202З год - 52|2,8 тыс. руб.;
2024 год - 5З24,8 тыс. руб.>>

1.3. Приложение J\Ъ 1 к муниципzlJIьной программе <Экономическое
р€ввитие Матвеевского района> изложить в новой редакции согласно
приложению N 1.

_ 1.4. Приложение М 2 к муниципальной программе <Экономическое
развитие Матвеевского районa> изложить в новой редакции согласно
приложению J\s 2.

1.5. В паспорте подпрограммы <<Развитие инвестиционной и
инновационной деятельности в Матвеевском районе Оренбургской области>>
показатели графЫ <объемЫ бюджетных ассигнований подпрограммьD)
изложить в новой редакции: <общий объем финансирования подпрограммы
составляет 43з,258 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет
средств районного бюдiкета, в том числе по годам ре€Lлизации:
2015 год - З8,3 тыс. рублей;
20Тб год - 26j Tblc. рублей;
2017 год - l01,358 тыс. рублей;
2018 год - 32,6 Tblc. рублей;
2019 год - 5l,З тыс. рублей;
2а20 год - 35,0 тыс. рублей;
202I год - 35,0 тыс. рублей;
2а22 год - 36,3 тыс. рублей; ,

2а2З год - 37,8 тыс. руб.; ]

2а24 год - З9,З тыс. руб.)
1,6, Пункт 1 раздела 5 подпрограммы <Развитие инвестиционной и

инновационной деятельности в Матвеевском районе Оренбургской области>>
изложить в новой редакции: <общий объем финансирования подпрограммыза счеТ средстВ районногО бюджета составит 4зз,258 тыс_ рублей.Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета, в том
числе по годам реализации:
2015 год - 38,3 тыс. рублей;
20lб год - 26,З Tblc. рублей;
2017 год - 101,358 тыс. рублей;
2018 год - З2,6 тыс. рублей;
2019 год - 51,3 тыс. рублей;
2020 год - 35,0 тыс, рублей;
202i год - з5,0 тыс. рублей;
2022 год - 36,З тыс. рублей;
202З год - 37,8 тыс. руб.;
2024 год - З9,3 тыс. руб.)

1.7. В паспорте подпрограммы кРазвитие мЕUIого и среднегопредприНимательства)) показатели графы <объемы бюджетныхассигнований подпрограммы)) изложить в новой редакции: <<общий объем
финансирования подпро.раммы составляет g42з,з78 тыс. рублей.Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета, в том



числе по годам реализации:
2015 год - 6|7,О тыс. рублей;
2аrc год - 412,1тыс. руЬлей;
2а17 год - 277,442 тыс. рублей;
2018 год - з07,Зб тыс. рублеи;
2019 год - 699,678 тыс. рублей;
2а2а год - 547Jg} тыс. рублеи;
2021 год- 20а,7 тыс. рублей;
?9?Zгод - 2026,8 тыс. рублей;
202З год - 21|2,6 тыс. руб.;
2024 год - 2221,9 тыс. руб )

1,8, Пункт 1 раздела 5 подпрограммы <Развитие м€tлого и среднегопредпринимательствa>) изложить в новой редакции: <общий объемфинансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составит942З'З78 Tbic, РУбЛеЙ, ФИНаНСИрование осуществляется за счет средстврайонного бюджета, в том числе по годам реализации:2015 год - бl7,о тыс. рублей;
2016 год - 412,1тьтс. руЬлей;
2017 год - 277,442 тыс. рублей;
2018 год - З07 ,зб,",с. рубпеи;
2019 год - 699,678 тыс. рублей;
2020 год - 547,7g8 тыс. рублеИ;202l год- 2ОО,7 тыс. руЬлей;
2022 год - 2026,8,"r.. руОп"И;
202З год - 2112,6,rr.. руо.;
2024 год - 222l,g,r,.. pyO.u

i,9, В паспорте подпрограммы <развитие торговли в Матвеевскомрайоне> показатели графы,iобr.rr, бrд*.r"ых ассигнованийподпрограммы) изложитъ в новой редакции: <общий объемфинансиРованиЯ подпрогРаммЫ составляеТ 361 1,586 тыс. рублей.Финансирование осуществляется за счет средств районного бюджета, в томчисле по годам реализации:
?915 ГоД - 27 ,7 тьтс. рублей;
?0lб Год - 249,З9 тыс. рублей;
2!L7 Год - 89,01 2 Tblc. руоr.t;20l8 год - 2Зg,44,"r.. рубп"Й;
?0^!? 

ГоД - 467,744,"r..'рубп.и;

?0^?0 
ГоД - 485,4 тъ,с. руЬлеt;

2021 год - 512,4тьlс. руолеи;'
2^92? ГоД - 510,1 ,ur..-рубп"й;

?9?з ГоД - 5l4,6,u,.. руо.;
2024 год - 515,8 ,rr.. pyO.u

l ,10, Пункт 1 раздела 5 подпрограммы <Развитие торговли вМатвеевском райо".о 
".rro*rru " 

новой редакции: <Общий объемфинансирования_подпрограммы за счет средств районного бюджета составитЗб11,586 тыс. рубл"и. Ь."u"."ро"urие осуществляется за счет средстврайонного бюджета, в том 
"".пЪ 

по годам реализации:2015 год - 27,7 Tblc. рублей; 
vl-\grYt YvallИ
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20lб год - 249,З9 Tblc. рубJIей;
20|1 год - 89,01 2 Tblc. рублей;
2018 год - 2З9,44 тыс. рублей;
20|9 год - 467,744 тыс. рублей;
2020 год - 485,4 тыс. рублей;
202I год - 512,4тыс. рублей;
2022 год-510,1 тыс. рублей;
202З год - 5|4,6 тыс. руб.;
2024 год - 515,8 тыс. руб.>

" 1.11. В пасгIорте подпрограммы <организация предоставления
ГОСУДарсТВенных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
ПРеДосТаВления государственных и муниципальных услуг) показатели графы
<ОбЪемы бюДжетных ассигнований подпрограммы)) изложить в новой
редакции:

<<2020 год * 2504,0 тыс. руб.;
202I год * 254З,0 тыс. руб.;
2022 год - 2547,8 тыс. руб.;
202З год - 2547,8 тыс. руб.;
2024 год - 2547,8 тыс. руб.>2. Главному специалисту по технической защите информации

зеленцовой о.п. разместить данное постановление на офици€Lльном сайте
администрации муниципального образования Матвеевский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы IIо оIIеративному управлению Кабанова В.в.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района С.А. Немков

Разослано: делопроизводству -2, Кабанову В.В., КЭиП-2, райфо,
УПРаВЛеНиЮ сельского хозяйства, отделу учета и отчетности,
Зеленцовой О.П., МБУ (МФЦ VIатвеевского района>.
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