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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  03.05.2018  № 280 


Об утверждении распределения предоставляемых из областного бюджета в 2018 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области, связанных с разработкой генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы


В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 3 статьи 9 областного закона «О межбюджетных отношениях в Смоленской области»

Администрация Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемое распределение предоставляемых из областного бюджета в 2018 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области, связанных с разработкой генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы.


Губернатор
Смоленской области                                                                               А.В. Островский
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Смоленской  области
от 03.05.2018  № 280


РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
предоставляемых из областного бюджета в 2018 году субсидий для софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Смоленской области, связанных с разработкой генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений Смоленской области в рамках реализации областной государственной программы «Создание условий для осуществления градостроительной деятельности в Смоленской области» на 2014 – 2020 годы

№ п/п
Наименование муниципального образования Смоленской области
Размер субсидии (рублей)
1.
Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области
760 000
2.
Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области
380 000
3.
Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области
380 000
4.
Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области
760 000
5.
Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области
780 000
6.
Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области
380 000
7.
Муниципальное образование «Угранский район» Смоленской области
1 180 000
8.
Муниципальное образование «Ярцевский район» Смоленской области
380 000
ВСЕГО
5 000 000


