
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от  27.07.2017                                                                                                               № 67

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  муниципального  образования
Брызгаловское  от  13.10.2014  №  92  «Об
утверждении  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в
муниципальном  образовании  Брызгаловское
Камешковского района  на 2015-2017 годы»»

В  соответствии  со  статьёй  46  Устава  муниципального  образования
Брызгаловское и на основании пункта 27 Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности  муниципальных  программ  муниципального  образования
Брызгаловское  Камешковского  района,  утвержденного  постановлением
администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района
от  25.03.2014  № 25,  администрация  муниципального  образования  Брызгаловское
Камешковского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования
Брызгаловское  от  13.10.2014  № 92  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Развитие  физической  культуры  и  спорта  в  муниципальном  образовании
Брызгаловское Камешковского района  на 2015-2017 годы» следующие изменения:

1.1. В приложении к вышеуказанному постановлению: 
1.1.1. Строку  паспорта  муниципальной  программы  «Объем  и  источники

финансирования программы» изложить в новой редакции:
«Объем и источники 

финансирования программы Предполагаемый  общий  объем
финансирования  программы  из
муниципального  бюджета  составляет 
575,6  тысяч рублей».

1.1.2. Пункт V. Ресурсное обеспечение Программы изложить в новой редакции:
«V. Ресурсное обеспечение Программы (тыс. руб.)

Год Источник финансирования местного бюджет

2015 56,9



2016 398,7

2017 120,0

Всего 575,6»

1.2. Приложение  к  муниципальной  программе  «Развитие  физической
культуры и  спорта  в  муниципальном образовании  Брызгаловское  Камешковского
района  на 2015-2017 годы» изложить в новой редакции (прилагается)

2. Настоящее  постановление  вступает  в  действие  со  дня  подписания  и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования  Брызгаловское  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района                                                    Д.А.Соловьев



Приложение
к муниципальной программе

 «Развитие физической культуры и спорта в
муниципальном образовании Брызгаловское
Камешковского района  на 2015-2017 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Брызгаловское Камешковского района  на 2015-2017 годы»

Наименование 

мероприятий

Финансирование (сумма) тыс. руб.

2015 2016 2017

1. Строительство и  содержание
спортивных сооружений открытого
типа   на  территории
муниципального  образования
Брызгаловское:

ДК пос. им. Карла Маркса

1) Содержание хоккейной 
площадки. 24,3 7,5 65,3

2. Проведение  спортивных
мероприятий  на  территории
муниципального  образования
среди  команд  п.  Новки,
п.им.К.Маркса,  п.им.Кирова,
районных команд. 

32,6 39,7 54,7

3. Открытое  первенство  по
настольному  теннису  на  приз
главы  муниципального
образования  Брызгаловское среди
молодёжи,  посвящённое  памяти
А.В. Сапожникову 

6,5 6,5 10,0



4. Лыжные  гонки,   посвященные
памяти     учителя  физкультуры
С.А.Колпинского 13,8 10,0 15,0

5. Легкоатлетический     кросс,
посвященный   памяти   Ю.И.
Футерман,  заслуженного  лесовода
Российской Федерации

12,3 12,1 15,0

6. Первенство  по  дзюдо  на  приз
главы  администрации  МО
Брызгаловское

11,2

7. Участие  спортсменов
муниципального  образования  в
районных  спортивных
мероприятиях

0,0 0,0 14,7

8. Строительство  универсальной
площадки в пос. им. Карла Маркса

351,4

ИТОГО 56,9 398,7 120,0
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