
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
19.12.2016  № 650-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  
 

 
 
 

 

О внесении изменений (Постановление от  27.11.2013 года № 1826-А) 
 

 

В соответствии с Федеральным законом   Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Барышский район» от 27.11.2013 года №1826-А «Об утверждении 

муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в 

Барышском районе» на 2014-2016 годы» , следующие изменения: 

 1.1 Приложение к постановлению «План Мероприятий и финансового 

обеспечения муниципальной программы развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014-2016 годы» изложить 

в следующей редакции: 

План 

Мероприятий и финансового обеспечения муниципальной программы 

развитие физической культуры и спорта в муниципальном образование 

«Барышский район» на 2014-2016 годы. 

 

1.Спортивно массовые мероприятия 

№ 

п/

п 

       мероприятия Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

  Источники 

финансирования 

Финансирова

ние 

(тыс. рублей) 

2015 2016 

Массовый спорт 

1. Проведение 

районных 

спортивных 

мероприятий, 

спартакиад, 

турниров (согласно 

календарного 

плана) 

Управление 

социального 

развития 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

Муниципальный 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

 

 

 

174,3 

 

 

135,8 

 



 

 

 

2  Участие в 

региональных 

спортивных 

мероприятиях 

команд по  видам 

спорта 

 Управление 

социального 

развития 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

 Муниципальный 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

 10,8 24,2 

 Итого по разделу   185,1 160,0 

             Подготовка спортивного резерва и развитие профессионального спорта 

1 Транспортные 

расходы или 

организация 

подвоза для участия 

районных 

спортивных команд 

в районных, 

региональных и 

межрегиональных 

соревнованиях, из 

них: 

  

МУ «Управление 

делами» 

администрации 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» (по 

согласованию) 

 Муниципальный 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

 

 

 

40,00 

 

 

  - 

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

(по согласованию) 

Муниципальный 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

40 40 

 

 

2 Проведение 

учебно- 

тренировочных 

сборов 

Управление 

социального 

развития 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

Муниципальный 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

10,7 - 

 Итого по разделу   90,7 40,0 

Развитие объектов спорта  

1. Оснащение   

спортивным 

оборудованием и 

инвентарѐм 

Управление 

социального 

развития 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

 Муниципальный 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

 

 

 

162,9 

 

 

- 

 

 



 

 

3 Изготовление 

проектно — 

сметной 

документации 

спортивного 

комплекса 

Управление 

социального 

развития 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

Муниципальный 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

- - 

 Итого по разделу   162,9  

  Итого по 

программе 

  438,7 200 

2. Управлению финансов муниципального образования «Барышский район» 

(А.В. Малясовой) предусмотреть в бюджете муниципального образования 

«Барышский район» Ульяновской области денежные средства для реализации 

муниципальной программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы  - начальника управления социального развития 

администрации муниципального образования «Барышский район» Филатову О.А. 

 

 

Глава администрации                                                        С.В. Кочетков 

     

  Чуркин Е.С. 
         21274 


