
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12 ноября 2014 года № 884 

р. п. Ачит 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от  19 августа 2014 года № 603 «О реализации 

комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в Ачитском городском округе 

в 2014 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 

2014 году» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2014 N 254 "Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом", Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2014 N 482-р, Постановлением Правительства 

Свердловской области от 22.04.2014г. №308-ПП «О реализации комплекса 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом  в Свердловской области в 2014 году за счет субсидии, 

полученной из федерального бюджета в 2014 году». 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1.   Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от  19 августа 2014 года № 603 «О реализации 

комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 году за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году»; 

1.1   Таблицу 1 «Объемы финансирования мероприятий по созданию в 

образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом в Ачитском городском 

округе в 2014 году» к постановлению администрации Ачитского городского 

округа от 19 августа 2014 года № 603, изложив в новой редакции  
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( приложение №1); 

1.2  Приложение №3 к постановлению администрации Ачитского 

городского округа от 19 августа 2014 года № 603  изложить в новой редакции 

(приложение №2): 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и  разместить на официальном сайте Ачитского 

городского округа в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 

4.       Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                В.П. Косогоров



 
                                                                             Приложение №1 

к постановлению администрации   

Ачитского городского округа 

                                                                                      от 12.11.2014 г.№ 884 

Таблица 3 

Объемы финансирования мероприятий по созданию в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом  

в Ачитском городском округе в 2014 году 

 (тыс. рублей) 

N 

стро

ки 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования 

всего в том числе 

федеральный 

бюджет 

(субсидии) 

бюджет Ачитского городского округа <*> 

всего региональный 

бюджет 

местные 

бюджеты 

внебюджетные 

источники 

1 Проведение 

капитального ремонта 

спортивного зала 

общеобразовательной 

организации, 

расположенной в 

сельской местности 

1 055,675 1 055,675 0 0 0 

 

 

0 

2 Оснащение 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

150,0 150,0 0 0 0 

 

 

0 

2 Итого 1 205,675 1 205,675 0 0 0 0 

<*> Объемы финансирования из бюджета Ачитского городского округа предусмотрены за счет мероприятий муниципальной программы 

Ачитского городского округа «Развитие системы образования в Ачитском городском округе  

до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Ачитского городского округа от 03.04.2014г. № 266 «О внесении изменений в 

муниципальную программу  «Развитие системы образования в Ачитском городском округе до 2020 года» 



     Приложение №2 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

                                                                                                                                                                                 от 12.10.2014 г.№ 884 
Перечень  

участников комплекса мероприятий по созданию в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Ачитском городском округе в 2014 году за счет 

субсидии, полученной из федерального бюджета в 2014 году  

 

N 

стр

оки 

Муниципальное образование Планируемый объем средств (тыс. рублей) 

Общий размер 

финансирования 

Проведение 

капитального 

ремонта 

спортивных 

залов 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Оснащение 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

1 Ачитский городской округ 

МКОУ АГО «Бакряжская средняя 

общеобразовательная школа» 

1 205,675 1 055,675 150,0 

 

 

 


