
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  28.06.2018  № 1007 

 

г. Сысерть 

 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Сысертском городском округе до 2024 года» 

 

 Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 

целях реализации на территории  Сысертского городского округа Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановления Правительства Свердловской области от 

29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении Государственной программы Свердловской 

области «Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики в 

Свердловской области до 2024 года», на основании постановления Администрации 

Сысертского городского округа от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Сысертского городского округа и 

проведения оценки эффективности их реализации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и 

спорта в Сысертском городском округе до 2024 года» (прилагается).  

2. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации 

Сысертского городского округа: 

1) от 01.12.2014 № 3980 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»; 

2) от 17.06.2016 № 1587 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 №3980»; 

3) от 02.08.2016 № 2065 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 №3980»; 

4) от 11.10.2016 № 2826 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 № 3980»; 

5) от 07.12.2016 № 3356 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 № 3980»; 

6) от 15.12.2016 № 3405 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 



 

 

годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 № 3980»; 

7) от 22.02.2017 № 458 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 № 3980»; 

8) от 06.07.2017 № 1712 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 № 3980»; 

9) от 23.03.2018 № 565 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 № 3980»; 

10) 04.05.2018 № 794 «О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 01.12.2014 № 3980». 

 4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 

Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам 

Кузнецову Н.В. 

 

 

 

 

Глава Сысертского городского округа                                                    Д.А. Нисковских 

 

 


