

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __27.09.2018__№_1500_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 28.11.2017 №1958


	В связи с поквартальным изменением объема субсидии, предоставляемой социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области от 28.11.2017 № 1958 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы» следующие изменения:
1.1. В Приложении №2 к Программе «Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2020 годы план-график реализации программы на 2018 год изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Л.В. Морозову.



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




























Отпечатано в 1 экземпляре в дело

Исполнитель                                                             Разослать:
							прокуратура,
_____________О.В. Брехова                                   фин.отдел,
   (подпись)                                                                отдел по культуре-2,
«     »  сентября  2018 г.                                           отдел экономического развития 
                                                                                   и потребительского рынка,
							сайт

Визы:

А.Ю. Пузиков ______________________________ «    » сентября  2018 г.  

Л.В. Иващенко ____________________________ «     »   сентября  2018 г.  

О.С. Тюрина ______________________________  «     »   сентября  2018 г.  

М.А. Успенская ___________________________ «     »    сентября  2018 г.  
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Приложение №2
в Программе  «Поддержка социально ориентированных 
общественных и иных некоммерческих организаций 
в муниципальном образовании Гагаринского городского
 поселения Гагаринского района Смоленской области» 
на 2018-2020 годы
ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы  на 2018 год
«Поддержка социально ориентированных общественных и иных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
(наименование муниципальной программы)

Наименование основного мероприятия и показателя
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)
Источник финансирова-ния (расшифровать)
Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)
Плановое значение показателя




на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев
на 6 месяцев
на 9 месяцев
на 12 месяцев

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Задача. Развитие механизмов финансовой, имущественной, информационной, консультационной поддержки НКО 

Поддержка деятельности социально ориентированных и иных некоммер-ческих организаций в муниципальном образовании Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области
Брехова О.В.
бюджет Гагаринского городского поселения
110,30
205,60
317,50
x
x
x

 количество проведенных в муниципальном образовании общественных акций и мероприятий

x
x
x
x
11
20
31

 количество НКО, принявших участие  в городских, районных  и областных конкурсах социальных проектов

x
x
x
x
2
2
2




