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Местная администрация Орлиновского муниципального округа
города Севастополя
299805 , r.Севастополь,

с.Орл иное, ул. Тю 1<ова,

42, т/факс (0692) 63-42-80,
e-mai l: orlivmo@Jnail.ru,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

No

20.03.2017

47-ф

с. Орлиное

г.

О внесении изменений в постановление местной
администрации Орлиновского муниципального

округа города Севастополя от

<<0 внесении

27.1 2.20 16 No 184

изменений в муниципальную программу

<<Развитие физической культуры и спорта в Орлиновском
муниципальном округе>> на

2016-2018 годы
ст. 179 Бюджетного

В соответствии со
v

постановлением

образования

местнои

города

администрации

Севастополя

11.11.2015 No 53-ф

<<Об

Кодекса Российской Федерации и

внутригородского

Орлиновского

утверждении

муниципального

муниципального

Положения

о

порядке

округа

от

разработки ,

реализации и оценке э ффективности муниципальных программ внутригородского

муниципального образования города Севастополя Орлиновского муниципального
округа>>, местная адм инистрация Орлиновского муниципального округа города

Севастополя п о с т а н о в л я е т:

1.

Внести

Севастополя от

программу

изменение

в

Постановление

физической

Орлиновского

культуры

и

спорта

в

города

Орлиновском

муниципальном округе>> на

2016-2018

годы>> изл ожив Приложение

основных

мероприятий и

ресурсное

обеспечение

<<Развитие

физической культуры и спорта внутригородского

муниципальной

2

<<Перечень
программы

муниципального

образования города Севастополя Орлиновский муниципальный

2018

МО

внесении изменений в муниципальную

27.12.2016 No 184 <<0

<<Развитие

МА

округ <<на

2016-

годы>> согласно приложения к настоящему постановлению.

2.

Разместить

внутригородс1<ого
Орлиновский

данное

постановление

муниципального

муниципальный

округ и

на

образования
на

официальном
города

информационном

сайте

Севастополя
стенде местной

администрации и Совета Орлиновского муниципального округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия .
4.

Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой .
•

Глава местной администрации
Орлиновско го МО

А.И.Богуш

'
ПРИЛОЖЕНИЕ

1

к постановленито

МА

Орлиновского МО

города Севас1пополя
от

20. ОЗ.2017г. NP 4 7-ф

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы <<Развитие физической
культуры и спорта внутригородского Аtуниципального образования города Севастополя Орл иновский
муниципальный О1<руг>> на
Наименование мероприятия

Ответственный

2016 - 2018 годы

Сроки

исполнитель

1. Проведение досуrово-спортивных
v
"'
~1еро приятии , соревновании на

территории Орлиновского
~1униципальноrо о круга.

2.

Участие спортсменов , проживающих

на территор ии муницип ального округа

в общегородских и федеральных
спортивных соревнованиях .

3 Просветительская работа по
пропаганде здорового образа жизни,
отказа от вредных привычек.

Популяризация различных видов спорта.

Источники

Объем финансирования тыс.

финансирования

руб.

2016

20 17

20 18

Организационный

2016-2018

Всего

100,0

79,5

150,0

отдел

ГОДЫ

Местный бюджет

100,0

79,5

150,0

-

-

-

МА Орлиновского

Внебюдже·rные

мо

источн ики

ОрганизационньIЙ

2016-2018

Всего

-

95,2

40,0

отдел

годы

Местный бюджет

-

95,2
-

40,0

МА Орлиновского

Внебюджетные

мо

-

-

исто чники

-

-

10,0

-

10,0

Всего

100,0

174,7

200,00

Местный бюджет

100,0

174,7

200,00

В небюд)кетные

-

-

-

Организационный

2016-2018

Всего

отдел

годы

Местный бюджет

МА Орлиновского

В неб1оджетные

мо

-

и сточники

ИТОГО :
.

источники

