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           АДМИНИСТРАЦИЯ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО 
	ОБРАЗОВАНИЯ
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
                   СЕЛЬСОВЕТ
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
               10.01.2022 № 8-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района, Оренбургской области от 15.01.2021 № 19-п «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования  Чернореченский сельсовет:
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 15.01.2021 № 19-п «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы:
- ресурсное обеспечение программы изложить в новой редакции, согласно приложения 1.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет.
3. Постановление вступает в законную силу после обнародования.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава 
муниципального образования                                                  М.А.Митин

Разослано: прокуратуре района; бухгалтерии; главному специалисту по социальной политике, делам молодежи и спорту; руководителю МБУ «Центр «Вдохновение», в дело
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального образования
Чернореченский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области 
от 10.01.2022 № 8-п


Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета 
муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Код бюджетной классификации
Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей



2021
2022
2023
2024
2025
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни населения муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области» на 2021–2025 годы

*
*
*
*
*
*
«Строительство и реконструкция спортивных объектов, модернизация материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»
всего
6031101840П5S1403243
-

3143,142

*
*
*
В том числе:
Бюджет мо Оренбургского района 

-
880,400
*
*
*

местный бюджет

-
1716,938
*
*
*

Инициативные платежи

-
545,804
*
*
*
_______________

