
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 САТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       от 25.06.2014г.  № 139                                                                                        

       г. Сатка 

О внесении изменений в  постановление  

администрации от 27.12.2013 г. №294  «О  

муниципальной программе «Развитие физической культуры 

и спорта в Саткинском городском поселении» 

на 2014–2016 годы 

 

 

                В целях реализации Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации и  

постановлением администрации Саткинского городского поселения от 29.10.2013г. №234 

«Об утверждении перечня муниципальных программ Саткинского городского поселения» 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в  постановление администрации от 27.12.2013г. №294  «О муниципальной  

программе «Развитие физической культуры и спорта в Саткинском городском 

поселении» на 2014–2016 годы (в редакции от 21.02.2014г.) следующие изменения: 

 

1) в паспорте программы строки: 

 
Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели с разбивкой по годам 

2014 год 

Мероприятия Саткинского хоккейного клуба – 17 

мероприятий 

Мероприятия федерации большого тенниса – 3 мероприятия 

Приобретение лыжных комплектов – 30 комплектов 

2015 год 

Мероприятия Саткинского хоккейного клуба – 17 

мероприятий 

2016 год 

Мероприятия Саткинского хоккейного клуба – 17 

мероприятий 

Перечень программных 

мероприятий 

Организация мероприятий Саткинского хоккейного клуба 

(выступление на городских, областных и всероссийских 

соревнованиях) 

Организация спортивных мероприятий федерации большого 

тенниса  

Приобретение лыжных комплектов 

Объемы и источники 

финансирования                             

Реализация программы будет осуществляться за счет 

средств городского бюджета 



Всего по программе – 3 235 тыс.руб. в том числе: 

2014 год –1 235 тыс. руб. 

2015 год – 1 000 тыс. руб. 

2016 год – 1 000 тыс. руб. 

 

заменить на строки: 

 
Важнейшие целевые индикаторы и 

показатели с разбивкой по годам 

2014 год 

Мероприятия Саткинского хоккейного клуба – 17 

мероприятий 

Мероприятия федерации большого тенниса – 4 мероприятия 

Мероприятия федерации  Каратэ «Киокусинкай» – 1 

мероприятие 

Мероприятия по горно-лыжному спорту – 3 мероприятия 

Мероприятия шахматного клуба «Вертикаль» – 1 мероприятие 

Приобретение лыжных комплектов – 30 комплектов 

2015 год 

Мероприятия Саткинского хоккейного клуба – 17 

мероприятий 

2016 год 

Мероприятия Саткинского хоккейного клуба – 17 

мероприятий 

Перечень программных 

мероприятий 

Организация мероприятий Саткинского хоккейного клуба 

(выступление на городских, областных и всероссийских 

соревнованиях). 

Организация спортивных мероприятий федерации большого 

тенниса,  каратэ, горно-лыжного спорта, шахматного клуба 

«Вертикаль» 

Приобретение лыжных комплектов. 

Объемы и источники 

финансирования                             

Реализация программы будет осуществляться за счет 

средств городского бюджета. 

Всего по программе – 3 300 тыс.руб. в том числе: 

2014 год –1 285 тыс. руб. 

2015 год – 1 000 тыс. руб. 

2016 год – 1 000 тыс. руб. 

 

 

2) раздел IV «Система программных мероприятий» читать в новой редакции 

(приложение 1 к настоящему постановлению); 

 

3) в разделе V «Ресурсное обеспечение» строки: 

«Всего по программе – 3 235 тыс.руб. в том числе: 

        2014 –1 235 тыс. руб.» 

заменить на строки: 

              «Всего по программе – 3 300 тыс.руб. в том числе: 

        2014 –1 300 тыс. руб.» 

4) в разделе VII «Ожидаемые результаты с указанием целевых индикаторов и 

показателей» в таблице строки: 

Задача 2 программы:  

Развивать большой теннис у детей, подростков и молодежи.  

Укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта. 

Мероприятия федерации 

большого тенниса  
3 - - - 

Количество 

мероприятий 

Приобретение лыжных 

комплектов 
30 - - - 

Количество 

комплектов 

 

 



 

заменить на строки: 

Задача 2 программы:  

Развивать большой теннис и каратэ у детей, подростков и молодежи.  

Укрепление материально-технической базы детско-юношеского спорта. 

Мероприятия федерации 

большого тенниса  
4 - - - 

Количество 

мероприятий 

Мероприятия федерации 

Каратэ «Киокусинкай» 
1 - - - 

Количество 

мероприятий 

Мероприятия по горно-

лыжному спорту 
3 - - - 

Количество 

мероприятий 

Мероприятия шахматного 

клуба «Вертикаль» 
1 - - - 

Количество 

мероприятий 

Приобретение лыжных 

комплектов 
30 - - - 

Количество 

комплектов 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте администрации  Саткинского городского 

поселения в сети «Интернет». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Саткинского городского поселения по финансам и экономике 

В.В.Камардину. 

 

 

 

                                                         

Глава Саткинского городского поселения                                  И.Л. Игнатов 

 

 
Приложение 1 к постановлению 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Начальник  МКУ «Управление по культуре»  

И.М. Догадина_____________________ 

http://www.satka.org/images/docs/postanovlenia/05.2014/p1_poct139.2014.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Согласовано: 

 

Заместитель главы  

Саткинского городского поселения  

по финансам и экономике  

В.В.Камардина_______________ 

 

Начальник Финансового отдела Администрации  

Саткинского городского поселения 

Е.А.Коростелева________________ 

 

Начальник отдела экономического развития и торговли 

администрации Саткинского городского поселения 

И.Б. Гладкова___________________ 

 

Начальник юридического отдела администрации 

Саткинского городского поселения 

А.В.Чертова____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

В дело; 

Камардиной В.В., отдел экономического развития; 

Финансовый отдел, МКУ «Управление по культуре»,  

Администрация СГП 


