
Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолячково 

Санкт-Петербург
197729, г.Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, д.678 

тел./факс: +7(812)433-23-00,433-23-90, e-mail: ma@mo-smol.ru

О внесении изменений в Постановление МА МО пос.
Смолячково от 24.11.2015г. № 128 «Об утверждении 
ведомственных целевых программ по исполнению 
расходных обязательств в муниципальном образовании 
пос. Смолячково на 2016 год»

*4

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Бюджетным Кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЭ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования поселок Смолячково, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление МА МО пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128 
«Об утверждении ведомственных целевых программ по исполнению расходных 
обязательств в муниципальном образовании пос. Смолячково на 2016 год» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 5 «Перечень программных мероприятий ведомственной целевой 
программы «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального 
образования» к Постановлению МА МО пос. Смолячково от 24.11.2015г. № 128 «Об 
утверждении ведомственных целевых программ по исполнению расходных обязательств в 
муниципальном образовании пос. Смолячково на 2016 год» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление с приложением подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования http://mo-smol.ru в десятидневный срок с момента его 
подписания.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2015 г. № 146 поселок Смолячково

Глава Местной ад 
муниципального 
поселок Смолячк А.Т. Чулин

mailto:ma@mo-smol.ru
http://mo-smol.ru


Приложение № 1 
к Постановлению МА МО пос. Смолячково

от 10.12.2015г. №146

Перечень программных мероприятий 
ведомственной целевой программы

«Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполне

ния

Ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Источники
финансирования

Объем расходов 
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты

1 Проведение дней здоровья для 
жителей поселка всех 
возрастных категорий

8 раз 
в год

Глава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

40,0 посещение 
бассейна, 
спортивного зала

2 Организация спортивных 
соревнований среди различных 
групп детей и подростков в 
МО пос. Смолячково (игровые 
виды, плавание)

май-
октябрь

Глава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

25,0 соревнования

3 Организация спортивных 
соревнований по многоборью 
для жителей МО пос. 
Смолячково «Мы - спортивная 
семья»

ноябрь-
декабрь

Глава МА Бюджет МО 
пос. Смолячково

25,0 семейные
соревнования

Итого по программе 90,0


