
3 1. о 1.2020

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ М / '

О переходе на реализацию 
программ спортивной подготовки

В целях создания условий по развитию физической культуры и массового 
спорта, в соответствии с Федеральным законом от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культу
ре и спорте в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 
30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»:

1. Управлению молодежной политики, физической культуры и спорта 
Администрации Беловского городского округа (В.В. Нефедов):

1.1. Муниципальному бюджетному физкультурно-спортивному учреж
дению «Спортивная школа имени Героя Советского Союза Михаила Андрееви
ча Макарова» (И.В. Ивашко) осуществить переход на реализацию программ 
спортивной подготовки, обеспечив до 01.04.2020 перевод занимающихся, ранее 
проходивших подготовку по программам дополнительного образования детей, 
на программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями феде
ральных стандартов спортивной подготовки.

1.2. Внести изменения в муниципальное задание Муниципальному бюд
жетному физкультурно-спортивному учреждению «Спортивная школа имени 
Героя Советского Союза Михаила Андреевича Макарова» в соответствии с 
пунктом 1.1 настоящего постановления.

2. Финансовому управлению города Белово (Д.Г. Филиппов) обеспечить 
организацию мероприятий по финансированию расходов Управления моло
дежной политики, физической культуры и спорта Администрации Беловского



городского округа - Муниципального бюджетного физкультурно-спортивного 
учреждения «Спортивная школа имени Героя Советского Союза Михаила Анд
реевича Макарова», связанных с обеспечением деятельности учреждения, ука
занной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению по работе со средствами массовой информации Админист
рации Беловского городского округа (Ю.Н. Осипова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

4. Отделу информационных технологий Администрации Беловского город
ского округа (С.А. Александрова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер
вого заместителя Главы Баловного городского округа А.В. Горелову.

И.о. Главы Беловс|^бго 
городского округа А.В. Горелова


