МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГАВАНЬ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.11.2013

№ 74-ПА

О внесении изменений в
муниципальную целевую программу
«Профилактика наркомании в МО Гавань»
на 2014 год
На основании Решения Муниципального Совета МО Гавань от 22.11.2013 № 28 «Об
утверждении местного бюджета на 2014 год», заключения Контрольно-счетной палаты СанктПетербурга, Местная Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Профилактика
наркомании в МО Гавань» на 2014 год, утвержденную Постановлением МА МО Гавань от
18.10.2013 № 53-ПА:
1.1. в паспорте МЦП внести следующие изменения:
Бюджет МО Гавань подраздел 0707 «Молодежная политика
Источник
и оздоровление детей», КЦСР 795 08 00 «Муниципальная
финансирования:
целевая программа «Профилактика наркомании в МО
Гавань»)
Лимит финансирования:
46,00 тыс. рублей
Местная Администрация МО Гавань.
Образовательные учреждения МО Гавань.
Исполнители и
Спортивные и подростковые клубы МО Гавань.
участники программы:
Библиотека им. М.В. Ломоносова,
библиотеки-филиалы №№ 4, 7.
Жители Муниципального образования Гавань.
1.2. в разделе Основные мероприятия про реализации программы строки № 2.3, 3.1, 3.2,
3.3, 3.4 и Итого читать в следующей редакции:
Подготовка, изготовление и
распространение брошюр,
памяток, листовок по
в течение до 46 000Глава МА
МА МО
2.3
вопросам профилактики
года
00
МО Гавань
Гавань
наркомании (финансирование
осуществляется по

3.1

3.2.

3.3

подразделу 0707
«Молодежная политика и
оздоровление детей», КЦСР
795 08 00 «Муниципальная
целевая программа
«Профилактика наркомании в
МО Гавань»)
Организация патрулирования
дружинниками территории
МО Гавань в соответствии с
утверждёнными графиками
(финансирование
осуществляется по
подразделу 0113 «Другие
общегосударственные
вопросы», КЦСР 795 01 00
Муниципальная целевая
программа «Осуществление
поддержки деятельности
граждан, общественных
объединений, участвующих в
охране общественного
порядка на территории МО» в
размере до 289 900,00 руб.)
Проведение мероприятий по
военно-патриотическому
воспитанию жителей МО
Гавань (финансирование
осуществляется по
подразделу 0707
«Молодежная политика и
оздоровление детей», КЦСР
795 05 00 «Муниципальная
целевая программа «Военнопатриотическое воспитание
граждан на территории МО
Гавань» в размере до
690 000,00 руб.)
Оказание поддержки
молодежи в сфере
организованного досуга и
отдыха (финансирование
осуществляется по
подразделу 0707
«Молодежная политика и
оздоровление детей», КЦСР
795 06 00 Муниципальная
целевая программа
«Организация и проведение
досуговых мероприятий для
детей и подростков,
проживающих на территории
МО Гавань» в размере до
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года
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-

-

-
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В
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3.4

100 000,00 руб.)
Пропаганда здорового образа
жизни, Развитие
физкультурнооздоровительной и
спортивной работы по месту
жительства и в местах
массового отдыха
(проведение турниров по
различным видам спорта),
проведение соревнований для
взрослых жителей округа и
детей, в т.ч. и к праздничным
датами (День защитника
Отечества, День Победы,
День Васильевского острова,
День сотрудников органов
внутренних дел РФ, Новый
год) (финансирование
осуществляется по
подразделу 1102 «Массовый
спорт», КЦСР 795 12 00
«Муниципальная целевая
программа «Развитие на
территории МО Гавань
массовой физической
культуры и спорта» в размере
до 90 000,00 руб.)
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года

-

МА МО
Гавань

до 46 00000
Разместить вышеуказанные изменения в муниципальную целевую программу на стендах
Муниципального Совета и Местной Администрации МО Гавань или опубликовать в
муниципальной газете «Гаванский городок».
Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
ИТОГО:

2.

3.
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Глава Местной Администрации

И.Н. Базан

