
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31.10.2014 № 1299-А 

                                                               г. Барыш                                          Экз. №__  
 

Об утверждении Перечня приоритетных направлений 
софинансирования расходных обязательств муниципального 

образования «Барышский район»  Ульяновской области  
на 2015-2017 годы 

 
 
 

В соответствии со статьёй 1742 Бюджетного кодекса Российской 
федерации и постановлением  администрации муниципального образования 
«Барышский район» от 26.07.2011г. № 823-А  «Об утверждении Порядка 
определения приоритетных направлений софинансирования расходных 
обязательств  муниципального образования «Барышский район» Ульяновской 
области» п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить Перечень приоритетных направлений софинансирования 
расходных  обязательств  администрации муниципального образования 
«Барышский район» на 2015-2017 годы   (прилагается). 

2.Считать утратившим силу с 01.01.2015 г. постановление администрации 
МО «Барышский район» от 17.10.2013 № 1526-А «Об утверждении Перечня 
приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования «Барышский район»  Ульяновской области  на 
2014-2016 годы». 

3.Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления экономического развития – начальника отдела 
экономического планирования, инвестиций Л.Г.Мажову. 

 

     
Глава администрации                                                                              С.В.Кочетков 
 
 
 
Л.Г.Мажова 
2-15-85 
 

                                                               



 
 

                             Приложение 
                                                                  к постановлению администрации 

                                                  МО «Барышский район» 
                                                     от _________ № _______ 

                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                                                                                                                       

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципального 
образования «Барышский район»  Ульяновской области  

на  2015 – 2017 годы 
 
№ 
п/п 

Направление софинансирования расходных 
обязательств  

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселений 

Администрация МО 
«Барышский район» 

3. Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда и капитальный ремонт многоквартирных 
жилых домов  

Администрация МО 
«Барышский район» 

Администрации поселений 
4. Комплексное благоустройство территорий Администрация МО 

«Барышский район» 
Администрации поселений 

5. Модернизация и повышение энергетической 
эффективности объектов теплоэнергетического 
комплекса, бюджетных учреждений 

Администрация МО 
«Барышский район» 

6. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений 
на водных объектах 

Администрация МО 
«Барышский район» 

7. Развитие системы образования, модернизация 
учреждений образования 

Администрация МО 
«Барышский район» 

Управление образования 
8. Проведение ремонтных работ, модернизация 

учреждений культуры 
Администрация МО 
«Барышский район» 

10. Развитие малого и среднего предпринимательства Администрация МО 
«Барышский район» 

11. Развитие систем коммунальной инфраструктуры Администрация МО 
«Барышский район» 

12 Развитие физической культуры и спорта Администрация МО 
«Барышский район» 

 
 


