
АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.05.2022 № 1256-ПА
г. Сысерть

О внесении изменения в муниципальную программу «Обучение плаванию детей и 
подростков Сысертского городского округа на 2020-2024 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Сысертского городского округа от 09.06.2018 № 910

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ                    
«О правовых актах в Свердловской области», в связи с допущенной технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Обучение плаванию детей и 
подростков Сысертского городского округа на 2020-2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 09.06.2018 № 910, с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского 
округа от 06.04.2021 № 698, от 26.04.2022 № 1049-ПА, изложив столбцы 1-11 строки 2 
таблицы раздела III в следующей редакции:

2,65 2020 год 647,70 0,00 0,00 647,70 0,00
3 2021 год 1276,70 0,00 0,00 1276,70 0,00

3,33 2022 год 1953,00 0,00 0,00 1953,00 0,00
3,33 2023 год 1953,00 0,00 0,00 1953,00 0,00
3,33 2024 год 1953,00 0,00 0,00 1953,00 0,00

2. Введение 
дополнительных 
ставок учителя/
тренера 
физической 
культуры

учреждения 
дополнитель
ного 
образования

количество 
дополнительн

ых ставок
учителя 

физкультуры
Итого 7783,40 0,00 0,00 7783,40 0,00

2. Начальнику Управления образования О.С. Колясниковой в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу подготовить 
муниципальную программу «Обучение плаванию детей и подростков Сысертского 
городского округа на 2020-2024 годы» в электронном виде в актуальной редакции с учетом 
изменений, внесенных настоящим постановлением, и передать действующую редакцию 
муниципальной программы для размещения на сайте Сысертского городского округа в 
Отдел информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управление 
хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа». 

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления 
актуальной редакции муниципальной программы разместить ее в подразделе «Информация 
по муниципальным программам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» 
официального сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Глава Сысертского  
городского округа

 
Д.А. Нисковских


