
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 15.01.2014 № 28-п 
 
О внесении изменений в муниципальную 
целевую программу «Военно-
патриотическое воспитание граждан в 
Междуреченском городском округе на 
2013-2015 годы», утвержденную 
постановлением администрации 
Междуреченского городского округа от 
06.09.2012 № 1815-п  
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную 
целевую программу «Военно-патриотическое воспитание граждан в 
Междуреченском городском округе на 2013-2015 годы», руководствуясь  
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 
 
 1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации Междуреченского городского округа от 06.09.2012 №1815-п 
«Об утверждении программы «Военно-патриотическое воспитание граждан в 
Междуреченском городском округе» на 2013-2015 годы» (в редакции 
постановления от 05.04.2013 №722-п): 
 1.1. В разделе «Паспорт муниципальной целевой программы «Военно-
патриотическое воспитание граждан в Междуреченском городском округе на 
2013-2015 годы» строку «Объемы и источники финансирования Программы» 
читать в следующей редакции: «Всего на реализацию Программы потребуется 
12 353,8 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 12 353,8 тыс. руб.: 2013 
год -  1 255,8 тыс. руб.; 2014 год -  5 549  тыс. руб.; 2015 год -  5 549  тыс. руб.». 



 1.2. В разделе IV «Ресурсное обеспечение Программы» второй абзац 
читать в следующей редакции: «Всего на реализацию Программы потребуется 
12 353,8 тыс. руб., в том числе из местного бюджета - 12 353,8 тыс. руб.: 2013 
год -  1 255,8 тыс. руб.; 2014 год -  5 549  тыс. руб.; 2015 год -  5 549  тыс. руб.». 
 1.3. В разделе VII «Программные мероприятия Программы» в разделе II. 
«Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, 
занимающихся военно-патриотическим воспитанием детей» таблицы в 1 строке 
«Оборудование спортивной площадки МБОУ ДОД ДЮЦ» числа «4950,0» 
заменить на «656,8»; в итоговой строке по разделу «Всего по разделу, в том 
числе»  числа «16386,0» заменить на числа «12092,8»; в строке 2013 года числа 
«5462,0» заменить числами «1168,8»; в итоговой строке «Всего по программе, в 
том числе»  числа «16647,0» заменить на числа «12353,8»; в строке 2013 года 
числа «5549,0» заменить на числа «1255,8».  
 
2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (К.В.Латышенко) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Междуреченского  
городского округа. 
 
3. Отделу  по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
 
4. 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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