
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.03.2016              № 308 

 

О выделении денежных средств МБУ ДО 

ДЮСШ «Олимп» на внедрение 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в 2016 году 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 

№ 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)», постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 13.01.2015 

№ 21 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта ЗАТО Звѐздный», на основании пункта 21 части 2 статьи 41 

Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемую Смету расходов денежных средств на 

приобретение необходимого оборудования для внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ВФСК 

ГТО) в 2016 году (далее – Смета). 

2. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» Князевой Е.А. приобрести 

необходимое оборудование для внедрения ВФСК ГТО. 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 16.03.2016 

выделить МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» денежные средства в сумме 85 000,00 рублей 

на приобретение необходимого оборудования для внедрения ВФСК ГТО по 

мероприятию «Мероприятия по внедрению ВФСК ГТО» подпрограммы «Развитие 

массового спорта в ЗАТО Звѐздный» муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 13.01.2015 № 21, согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности администрации ЗАТО 

Звѐздный в срок до 18.03.2016 перечислить денежные средства в сумме 85 000,00 

рублей на лицевой счѐт МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам Мансурову И.Г. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный     А.М. Швецов 

  



УТВЕРЖДЕНА  

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 14.03.2016 № 308 

 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на приобретение необходимого оборудования  

для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» в 2016 году 

 

№ 

п/п 
Наименование расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 
Приобретение оборудования 

для внедрения ВФСК ГТО 
85 000,00 

Муниципальная программа 

«Развитие физической 

культуры и спорта ЗАТО 

Звѐздный», подпрограмма 

«Развитие массового спорта 

в ЗАТО Звѐздный», 

мероприятие «Мероприятия 

по внедрению ВФСК ГТО» 

 

ИТОГО: 85 000,00 

 

 


