
       АДМИНИСТРАЦИЯ 
      МУНИЦИПАЛЬНОГО 
          ОБРАЗОВАНИЯ
       ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
               СЕЛЬСОВЕТ
  ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        23.10. 2017 № 215 –п

 О внесении изменения в постановление администрации  муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 08.02.2017 № 35-п  «Об утверждении  муниципальной программы  «Социальная поддержка  граждан муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2017 – 2021 годы» 


В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования  Чернореченский  сельсовет от 29.02.2012 № 54-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в администрации МО Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района в целях исполнения мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан:
1. Внести изменение в постановление администрации  муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 08.02.2017 № 35-п  «Об утверждении  муниципальной программы  «Социальная поддержка  граждан муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2017 – 2021 годы», а именно:
1.1. В пункт «Основное мероприятие 3» добавить подпункт: 
       - приобретение продуктов питания для организации горячего питания кадетов МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.».
1.2. Перечень мероприятий Программы "«Социальная поддержка  граждан муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2020 годы» добавить строку 14 согласно приложению.
2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.   
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста администрации по социальной политике, делам молодежи и спорту Митина М. А.
4. Постановление вступает в силу после его обнародования в установленном порядке.


Глава муниципального образования                                                  В.М. Фомин


Разослано: прокуратуре района, бухгалтерии, Митину М.А., в дело

Приложение к постановлению администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района 
Оренбургской области  от 23.10.2017 № 215-п
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы "«Социальная поддержка  граждан муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской  области на 2016 – 2020 годы» 
№ п/п
Наименование программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, рублей, 



по годам, всего
местный бюджет
1
2
3
7
8
13
Приобретение продуктов питания для организации горячего питания кадетов МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.»
КБК 60310038800320005323
Администрация МО Чернореченский сельсовет
2017
109 848,00


