
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КЫРИНСКИЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

otJ £  апреля 2021 года № <Ld£>
с.Кыра

О проведении спартакиады допризывной молодежи Кыринского района

На основании распоряжения правительства Забайкальского края №206 
от 06 апреля 2021 года «О проведении XIV спартакиады молодежи 
допризывного возраста Забайкальского края» в соответствии с ст. 26 Устава 
муниципального района «Кыринский район», в целях спортивно
патриотического воспитания, улучшения физической и технической 
подготовленности молодежи допризывного возраста, повышения престижа 
военной службы у подрастающего поколения, администрация 
муниципального района «Кыринский район» постановляет:

1. Провести районную спартакиаду молодежи допризывного возраста 
28 апреля 2021 года в сельском поселении «Мангутское» (далее - спартакиада 
допризывной молодежи).

2. Утвердить Положение о проведении районной спартакиады 
молодежи допризывного возраста (приложение №1).

3. Комитету образования администрации муниципального района 
«Кыринский район» обеспечить участие в районных и финальных 
соревнованиях допризывной молодежи учащихся общеобразовательных 
учреждений.

4. Главному специалисту комитета культуры, спорта и молодежной 
политики администрации муниципального района «Кыринский район» по 
итогам проведения районной спартакиады допризывной молодежи, 
сформировать команду для участия в краевой спартакиаде молодежи 
допризывного возраста Забайкальского края.

5. Командировать победителей районной спартакиады молодежи 
допризывного возраста на финальную XIV краевую спартакиаду с 13 по 16 
мая в г. Читу.

6. Комитету по финансам администрации муниципального района 
«Кыринский район» профинансировать данное мероприятие согласно смете 
расходов (приложение № 2) за счет средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального района «Кыринский район» на 2020 год на реализацию 
муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном районе 
«Кыринский район» на 2020-2022 годы» в подпрограмме «Развитие 
физической культуры и спорта в муниципальном районе «Кыринский район» 
на 2020-2022 годы».

7. Рекомендовать:



7.1. Военному комиссариату по Кыринскому и Акшинскому районам 
принять активное участие в организации и проведении спартакиады, 
согласно положению.

7.2. Начальнику отделения полиции по Кыринскому району МО МВД 
РФ «Акшинский» (по согласованию) организовать охрану правопорядка на 
данном мероприятии.

7.3. Главному врачу ГУЗ «Кыринская ЦРБ» обеспечить медицинское 
обслуживание участников соревнований, организовать работу бригады с 
фельдшером на время проведения спартакиады и работу по сбору тестов на 
COVID-19 у членов команды для участия в краевой спартакиаде молодежи 
допризывного возраста Забайкальского края.

7.4. Главам сельских поселений оказать содействие в подвозе 
участников соревнований.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета культуры, спорта и молодежной политики 
администрации муниципального района «Кыринский район».

Глава муниципального района 
«Кыринский район» Л.Ц. Сакияева



Приложение№2 
к постановлению администрации 

муниципального района «Кыринский район» 
от XJ? апреля 2021 г. № £& £

СМЕТА РАСХОДОВ
На организацию и проведение спартакиады молодежи допризывного возраста 

Раздел№1 Районная спартакиада молодежи допризывного возраста
1. Проезд участников:

Билютуй-Кыра-Г авань-Мангут = 3900руб. 
Алтан-Любовь-Мангут = 2870руб.
Ульхун-Партия-Мангут =700руб.
Верхний-Ульхун-Мангут =700руб.
Тарбальджей-Мангут = 600руб.

Итого:8770руб

2. Питание участников: 
76челх300=22800

3. Награждение участников
=6000

4. Вознаграждение судей:
6 чел. 300=1800

5. Организационные расходы: 
Канцелярские товары-15 ООруб 
Приобретение пулек для ПВ-15 ООруб

Итого по разделу№1: 42370(сорок две тысячи триста семьдесят рублей) 

Раздел №2 Краевая спартакиада молодежи допризывного возраста

1. Проезд участников:
Г СМ Кыра-Чита = 1 ООООруб.

2. Суточные в пути
10 чел.х 5дней хЮО руб=5000 руб.

Итого по разделу№15000(пятнадцать тысяч рублей)

Итого по смете расходов:57370 рублей (пятьдесят семь тысяч триста семьдесят 
рублей)


