
 

Об организации проведения официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

в 2011-2013 г.г. 
В целях осуществления функций городского округа Новокуйбышевск 

по обеспечению условий для развития массовой физической культуры и 

спорта, в соответствии с п. 19 ст. 16 Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 03.10.2003г. № 131-ФЗ (в редакции 03.06.2006г.), статьями 

86, 87 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 1, 9, 23 

Федерального Закона "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" от 04.12.2007г. № 329-ФЗ, Положением об управлении по 

физической культуре и спорту администрации городского округа 

Новокуйбышевск с изменениями, утвержденными решением Думы 

городского округа Новокуйбышевск от 16.10.2008 г. № 527, руководствуясь 

статьей 29 Устава городского округа Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить План официальных физкультурных мероприятий и  

спортивных мероприятий городского округа Новокуйбышевск на текущий  

финансовый 2011 год и плановый период 2012-2013 г.г. 

2. Определить управление по физической культуре и спорту 
администрации городского округа Новокуйбышевск главным 
распорядителем средств бюджета городского округа по расходным 
обязательствам на организацию проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий для населения городского округа 
Новокуйбышевск на текущий финансовый 2011 год и плановый период 
2012-2013 г.г. 

3. Управлению по физической культуре и спорту администрации 
городского округа Новокуйбышевск   (Мамонов С.Н.)   разработать нормы 

 

 



расходов на организацию проведения официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий для населения городского округа 

Новокуйбышевск на текущий финансовый 2011 год и плановый период 

2012- 2013 г.г. 

4. Финансовому управлению администрации городского округа 
Новокуйбышевск (Попова Е.Н.) предусмотреть в бюджете городского 
округа средства на проведение официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий для населения городского округа 
Новокуйбышевск на текущий финансовый 2011 год и плановый период 
2012-2013 г.г. 

5. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 
от 02.12.2009 № 3176 «Об организации проведения официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях в 2010-2012 
г.г.», постановление от 16.12.2009 № 3261 «О внесении изменений в 
постановление главы городского округа Новокуйбышевск от 02.12.2009 № 
3176 «Об организации проведения официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий для населения городского округа 

Новокуйбышевск в 2010-2012 г.г.» 

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы городского округа по социальным вопросам (Пахомова 
Е.М.). 

 



 

ПЛАН официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий  для населения 
городского округа Новокуйбышевск 

в 2011-2013 г.г. 
 

№ 

п/п 

Наименование Сумма ( руб.)  

2011 г. 2012 г. 2013г. 
 1. Спортивные мероприятия    

1. Спартакиада среди коллективов физической 
культуры предприятий, организаций и учреждений 

275010 275010 275010 

2. Спартакиада среди студенческой молодежи 

учреждений среднего профессионального 

образования 

71550 71550 71550 

3. Спартакиада среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

170291 170291 170291 

4. Спартакиада среди молодежи призывного и 

допризывного возраста 

13482 13482 13482 

5. Спартакиада среди школьных и загородных 
оздоровительных лагерей 

72800 72800 72800 

6. Спартакиада среди работников муниципальных 
служб города 

73737 73737 73737 

7. Первенство города по видам спорта 431528 431528 431528 

 Итого на спортивные мероприятия: 1108398 1108398 1108398 

 2. Физкультурно-спортивные праздник 262602 262602 262602 

 3. Мероприятия по формированию здорового 

образа жизни населения городского округа 

- конкурсы физкультурно-спортивной 

направленности; 

- информационное обеспечение населения 
городского округа по формированию 
здорового образа жизни через СМИ и другие 
формы 

365000 365000 365000 

 ИТОГО расходов на ГОД 1736000 1736000 1736000 
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