
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

06.02.17 № 63-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  

 
 

  
 

 О внесении изменений (постановление от 01.04.2014 № 380-А)   

 

 

 

В целях совершенствования программы «Корректировка документов 

территориального планирования муниципального образования «Барышский 

район»,  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации  муниципального образования 

«Барышский район» от 01.04.2014 № 380-А «Об утверждении муниципальной 

программы «Корректировка документов территориального планирования 

муниципального образования «Барышский район» на 2014 — 2018 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении паспорта муниципальной программы «Корректировка 

документов  территориального планирования муниципального образования 

«Барышский район» на 2014 — 2018 годы - Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы с разбивкой по этапам и годам реализации 

изложить в новой редакции «Общий объѐм бюджетных ассигнований 

муниципального бюджета МО «Барышский  район» на финансовое 

обеспечение реализации Программы составляет 8562,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год — 4081,0 тыс. рублей 

2018 год — 4481,0 тыс. рублей». 

1.2. В пункте 2 Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной 

программы в таблице № 1  столбца «2017 год» цифры «10» и «3» исключить.  

1.3. Пункт 5 Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить 

в новой редакции «Объѐм бюджетных ассигнований муниципального бюджета 

на финансовое обеспечение реализации программы составит 8562,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2017 год — 4081,0 тыс. рублей 

2018 год — 4481,0 тыс. рублей  

2. В приложении № 1 к муниципальной программе «Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Корректировка документов 

территориального планирования муниципального образования «Барышский 

 

 



 

 

 

 

район» на 2017 год» и «Перечень мероприятий муниципальной программы 

«Корректировка документов территориального планирования муниципального 

образования «Барышский район» на 2018 год»  изложить в новой редакции 

(прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы — начальника управления топливно-энергетических 

ресурсов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства и дорожной 

деятельности администрации муниципального образования «Барышский 

район» Терентьева А.В. 

 

 

 

Глава администрации                                                                             С.В.Кочетков 

 
   Самышкин А.С. 
         21-1-91  

             

 

 

 



  
Приложение № 1                             

к муниципальной программе         

  

Перечень мероприятий муниципальной  программы «Корректировка документов территориального планирования 

муниципального образования «Барышский район» на  2017 год  
 

№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия Объем 

финансирования

, 

сумма (тыс. 

руб.) 

Объем работ 

  

Ответственный исполнитель 

1. Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Управление архитектуры и строительства» МО 

«Барышский район» 

4081,0 730 документов Администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

 

 Перечень мероприятий муниципальной  программы «Корректировка документов территориального планирования 

муниципального образования «Барышский район» на  2018 год  
 

№ 

 

п/п 

Наименование мероприятия Объем 

финансирования, 

сумма (тыс. руб.) 

Объем работ 

  

Ответственный исполнитель 

1 Разработка проектов  документов по корректировке 

генеральных планов и правил землепользования и 

застройки муниципальных образований: Живайкинское 

сельское поселение, Земляничненское сельское 

поселение, Малохомутерское сельское поселение, 

Поливановское сельское поселение в части разработки 

раздела по перечню мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 

400,0 8 проектов 

документов 

территориальног

о планирования   

- Администрация муниципального 

образования «Барышский район», 

- Муниципальное бюджетное учреждение 

«Управление архитектуры и строительства» 

муниципального образования «Барышский 

район» (по согласованию)  

2 Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ 

«Управление архитектуры и строительства» МО 

«Барышский район» 

 4081,0   Администрация муниципального образования 

«Барышский район» 

  ИТОГО:  4481,0    

 

 



 


