
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного 

от 30.08.2011 № 1672 «Об  утверждении новой редакции долгосрочной целевой  

программы «Развитие физической культуры и олимпийских видов спорта                                                  

в городе Заречном Пензенской области на 2011 – 2013 годы» 

 (с изменениями и дополнениями) 

 

В соответствии со статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области Администрация 

ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного Пензенской области от 

30.08.2011 № 1672 «Об утверждении новой редакции долгосрочной целевой программы 

«Развитие физической культуры и олимпийских видов спорта в городе Заречном 

Пензенской области на 2011 – 2013 годы» (в редакции от 25.11.2011 № 2323, от 30.12.2011 

№ 2814, от 17.05.2012 № 1018, от 20.06.2012 № 1297, от 21.09.2012 № 1940, от 05.12.2012 

№ 2433) следующие изменения: 

1) в разделе 5 Программы «Перечень программных мероприятий с указанием сроков 

и результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» 

подраздел № 2 «Развитие физической культуры в образовательных учреждениях» 

изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

3. Настоящее постановление: 

1) вступает в силу с момента его опубликования, но не ранее срока вступления в 

силу решения Собрания представителей города Заречного Пензенской области  

«О бюджете ЗАТО города Заречного Пензенской области на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годы», за исключением пункта 2.4; 

2) пункт 2.4 «Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений на 

лучшую организацию школьных спортивных клубов» подраздела № 2 вступает в силу с 

момента опубликования и распространяется на правоотношения с 01.09.2012 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Заречного Радюк С.В. 

 
 

 

  

 

 

          28.12.2012 2648 



 

Приложение  

к постановлению Администрации 

города Заречного от 30.08.2011 № 1672 

 в редакции от 28.12.2012 № 2648 

 

 

Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Развитие физической культуры и олимпийских видов спорта в городе Заречном Пензенской области на 2011-2013 годы» 

№  

п/п 

Наименование      

мероприятий Программы 

Сроки    

реализации 

КОСГУ Объемы финансирования из   

бюджета г.Заречного 

Пензенской области 

 (тыс. рублей) 

Ответственный 

исполнитель 

2011 2012 2013  

2. Развитие физической культуры в образовательных учреждениях 

2.1 Обеспечение  специализированным 

дополнительным спортивным инвентарем и  

оборудованием образовательных учреждений 

всех типов 

2011-2013 310 

241 

 

 

 

287,6 - 

250,0 
- 

- 

Департамент образования                      

города 

Заречного/подведомственные 

учреждения  

2.2 Разработка и внедрение в систему 

дошкольного образования карты (паспорта) 

здоровья и двигательной активности 

2011-2013 226 

241 

- 

- 

- 

20,0 

- 

- 

Департамент образования                      

города 

Заречного/подведомственные 

учреждения 

2.3 Проведение ежегодных спартакиад учащихся 

школ города по различным видам спорта 

2011-2013 290 

226 

241 

25,0 

18,531 

- 

 

- 

- 

100,0 

 

- 

- 

80,0 

 

Департамент образования                      

города 

Заречного/подведомственные 

учреждения 

2.4 Проведение конкурса среди 

общеобразовательных учреждений на 

лучшую организацию школьных спортивных 

клубов 

2012-2013 241 - - - Департамент образования                      

города 

Заречного/подведомственные 

учреждения 

Итого по разделу 2 331,131 370,0 80,0  

 


