
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24.01.2014 № 138-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского 
городского округа от  17.04.2013  №  815-п  
«О внесении изменений  в  постановление 
администрации  Междуреченского 
городского округа от 22.02.2013 № 345-п  
«Об утверждении Программы «Развитие  
системы физического воспитания  и спорта 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях  на 2013-2017 годы» 
  

В целях реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» в части совершенствования системы физического воспитания 
и спорта в общеобразовательных учреждениях, Закона Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», решения 
Федерального Собрания Российской Федерации, Комитета Совета Федерации 
по образованию и науке, Комиссии Совета Федерации по физической 
культуре и спорту и развитию олимпийского движения от 20.05.2009  № 3.32-
01/287 «О состоянии и  перспективах развития системы физического 
воспитания и спорта в общеобразовательных учреждениях», постановления 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010  № 189  «Об утверждении  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных  учреждениях»,  руководствуясь Федеральным законом 
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от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Внести следующие изменения в постановление  администрации 
Междуреченского городского округа от  17.04.2013  №  815-п  «О внесении 
изменений  в  постановление администрации  Междуреченского  городского 
округа от 22.02.2013 № 345-п «Об утверждении Программы «Развитие  
системы  физического воспитания  и спорта в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях  на 2013-2017 годы» 
 1.1. Наименование постановления изложить  в следующей редакции: 
«Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие  системы 
физического воспитания  и спорта в муниципальных  общеобразовательных  
учреждениях  на 2013-2017 годы». 
 1.2. Внести изменения в приложение к постановлению :  
 1.2.1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» 
раздела I изложить в следующей редакции: «Общий объем финансирования 
Программы составит —  127038,0  тыс.руб, в том числе: 
 средства местного бюджета –  113626,7 тыс. руб. 
 средства областного бюджета – 2482,3 тыс.руб. 
 иные,    не запрещенные законодательством источники финансирования 
–  10929,0 тыс. руб.  
 2013 год —   8007,1 тыс.руб., в том числе: 
 средства местного бюджета –  5316, 7  тыс. руб. 
 средства областного бюджета – 488,4 тыс. руб. 
 иные,  не   запрещенные законодательством источники финансирования 
–  2202,0 тыс. руб.  
 1.2.2. В разделе 4 «Ресурсное обеспечение Программы»  цифру 
«4890,0» заменить цифрой «5316,7», цифру «7580,4» заменить цифрой  
«8007,1», цифру «113200,0» заменить цифрой «113626,7», цифру «126611,3» 
заменить цифрой «127038,02».  
 1.2.3. В разделе «Программные мероприятия»,  п.1.2. цифру «4800,0» 
заменить цифрой «5226,7», цифру «41200,0» заменить цифрой  «41626,7», 
п.1.3. цифру «41200,0» заменить цифрой «41626,7», п.1.5. цифру  «12800,0»  
заменить цифрой «113136,7»,  цифру «125711,3» цифрой «126048,0».  В п.  
«Всего по программе»   цифру   «126611,3» заменить цифрой «127038,02», 
цифру «113200,0» заменить цифрой «113626,7»,  цифру «4890,0»   заменить 
цифрой «5319,7»,  
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление                                                                                                                                        
в средствах массовой информации полностью. 
 
 3. Отделу информационных технологий администрации 
Междуреченского городского округа (К.В.Латышенко) обеспечить 
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размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского  городского округа. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 04.02.2013г. 
 
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В.Вантееву, заместителя  главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам Т.В. Классен. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                               В.А. Шамонин 
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