



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 октября 2019 № 1622

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 10.12.2018 № 1963

В соответствии  со  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 10.12.2018 № 1963 «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы» следующие изменения:
1.1. По тексту слова «Иващенко Лариса Васильевна» заменить словами «Морозова Ольга Вадимовна».
1.2. В Паспорте Программы в разделе «Целевые показатели Программы» позицию «Оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона – 96 СМП» заменить позицией «Оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона – 83 СМП». 
1.3. В разделе II. Цель, задачи и целевые показатели программы в форме «Целевыми показателями являются:» строку 5 «Оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона (количество СМП) 31  32  33» заменить строкой «Оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона (количество СМП) 18  32  33». 
1.4. В Плане-Графике реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2019-2021 годы на 2019 год целевой показатель «Оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона (количество СМП) 15 25 31» заменить «Оказание муниципальной преференции в виде предоставления органами местного самоуправления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения конкурса, аукциона (количество СМП) 6 12 18».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Ю. Пузикова.


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                Р. В. Журавлев


























