
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

31.10.2014 № 1297-А 

                                                               г. Барыш                                          Экз. №__  
 
 

О внесении изменений в постановление 
(от 16.10.2013  № 1524-А) 

 
 
 

В целях решения основных задач социально-экономического развития 
муниципального образования «Барышский район»   п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменение в приложение, утвержденное постановлением 
администрации муниципального образования «Барышский район» от 16.10.2013 
№ 1524-А «Об утверждении перечня  муниципальных  программ 
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области» 
(прилагается).  

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 
обнародования. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления экономического развития – начальника отдела 
экономического планирования, инвестиций Мажову Л.Г. 
 
 
 
Глава администрации                                                                            С.В.Кочетков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Л.Г.Мажова  
2-16-83 



 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
МО «Барышский район» 
от_____________  №________ 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных  программ муниципального образования «Барышский район» 

Ульяновской области 
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной 

программы 

Наименование 
муниципального 

заказчика 

Основные направления 
реализации муниципальных 

программ 
1 Муниципальная 

программа 
«Социальная 
поддержка и защита 
населения  в 
Барышском районе» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Социальная защита 
населения; 
обеспечение потребностей 
населения в социальном 
обслуживании и социальной 
поддержке; 
обеспечения условий защиты 
прав и интересов детей и 
семей с детьми; 
развитие эффективной 
системы социального 
обслуживания; 
обеспечение адресной 
социальной помощи 
малоимущим категориям 
населения 

2 Муниципальная 
программа «Развитие 
молодёжной 
политики» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

создание возможностей для 
успешной социализации, 
самореализации, проявления и 
развития инновационного 
потенциала молодых людей; 
поддержка научной, 
творческой и 
предпринимательской 
активности молодёжи, 
поддержка общественно 
значимых инициатив 
молодёжи, детских и 
молодёжных общественных 
объединений, патриотическое 
и гражданское воспитание 
молодёжи; 
поддержка молодых семей в 
обеспечении жильём 



 
 
 

3 Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта по 
Барышскому району» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

развитие и удовлетворение 
потребностей населения в 
занятиях физической 
культурой и спортом; 
массовое приобщение 
различных слоёв населения к 
регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом; 
создание условий для 
укрепления здоровья 
населения;  

широкая пропаганда 
здорового образа жизни 

4 Муниципальная 
программа  
«Комплексные меры 
противодействия 
злоупотреблению 
наркотиками и их 
незаконному обороту 
на территории 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 
на 2014 — 2016 
годы» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Проведение 
целенаправленной работы по 
профилактике 
распространения наркомании 
и связанных с ней 
правонарушений; 
внедрение новых методов и 
средств лечения, а также 
медицинской и социально-
психологической 
реабилитации больных 
наркоманией; 
снижение доступности 
наркотиков для незаконного 
потребления; 
концентрация усилий 
правоохранительных органов 
по борьбе с наиболее 
опасными формами 
незаконного оборота 
наркотиков; 
осуществление постоянного 
контроля масштабов 
распространения и 
незаконного потребления 
наркотиков в Барышском 
районе 

 
 
 
 
 



 
 
 

5 Муниципальная 
программа 
«Комплексные меры 
по профилактике 
правонарушений на 
территории 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области 
на 2014-2016 годы» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

 защита собственности от 
преступных посягательств, 
борьба с контрафактной 
продукцией; 
 дальнейшее развитие 
государственной системы 
социальной профилактики 
правонарушений, вовлечение 
общественности в 
предупреждение 
правонарушений; 
 предупреждение детской 
беспризорности, 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних и 
молодежи; 
 меры по противодействию 
терроризму и экстремизму; 
профилактика нарушений 
законодательства о 
гражданстве, предупреждение 
и пресечении нелегальной 
миграции; 
профилактика 
правонарушений, связанных с 
распространением 
наркомании; 
 профилактика 
правонарушений среди лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы; 
профилактика 
правонарушений на улицах и в 
иных общественных местах 

6 Муниципальная  
программа  по 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций на 
территории   

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций и 
повышение устойчивости 
функционирования 
организаций, а также объектов 
социального назначения в 
чрезвычайных ситуациях; 

 
 
 
 



 
 
 
 

 муниципального 
образования 
«Барышский район» 
на 2014-2016 годы 

  обеспечение готовности к 
действиям органов 
управления, сил и средств, 
предназначенных и 
выделяемых для 
предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; 
подготовка населения к 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях; 
создание резервов 
финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 
ликвидация чрезвычайных 
ситуаций; 
повышение готовности 
подразделений службы к 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и ведению аварийно-
спасательных работ 

7 Муниципальная 
программа 
«Развитие сельского 
хозяйства в МО 
«Барышский район» 
Ульяновской области 
на 2014-2017 годы» 

Администрация 
МО «Барышский 
район» 

Повышение 
конкурентоспособности 
сельскохозяйственной 
продукции; 
повышение финансовой 
устойчивости хозяйствующих 
субъектов, занимающихся 
производством либо 
переработкой 
сельскохозяйственной 
продукции; 
устойчивое развитие сельских 
территорий; 
воспроизводство и повышение 
эффективности использования 
земельных ресурсов. 
стимулирование роста 
производства основных видов 
сельскохозяйственной 
продукции и производства 
пищевых продуктов; 
поддержка развития 



 
 
 
 

   инфраструктуры рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия; 
поддержка развития малых 
форм хозяйствования на селе; 
повышение качества жизни 
сельского населения; 
создание условий для 
эффективного использования 
земель сельскохозяйственного 
назначения 

8 Муниципальная 
программа «Развитие 
информационного 
общества, 
использование 
информационных и 
коммуникационных 
технологий, снижение 
административных 
барьеров, 
оптимизация и 
повышение качества 
муниципальных услуг 
в муниципальном 
образовании 
«Барышский район» в 
2013-2015 годах» 

Администрация 
муниципального 
образования   
«Барышский 
район» 

Создание современной 
интегрированной 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры органов 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«Барышский район»; 
-повышение эффективности 
муниципального управления за 
счет более качественного 
использования 
информационных технологий; 
- повышение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления, обеспечение 
равных возможностей для 
доступа граждан и 
юридических лиц к 
необходимым 
информационным ресурсам; 
- доведение уровня 
защищенности 
муниципальных 
информационных ресурсов и 
систем до нормативных 
требований; 
- снижение организационных, 
временных, 
финансовых затрат 
юридических и физических 

 
 



 
 
 

   лиц на преодоление 
административных барьеров; 
- обеспечение возможности 
получения 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна»; 
- создание системы контроля 
качества 
предоставления 
муниципальных услуг, 
исполнения муниципальных 
функций; 
- обеспечение возможности 
получения результатов   
предоставления услуги в 
электронном виде на  Едином 
портале государственных и 
муниципальных  услуг 
(функций) 

9 Муниципальная 
программа «Развитие 
туризма в Барышском 
районе на 2011 – 2015 
годы» 

Администрация 
МО «Барышский 

район» 

Формирование     системы  
поддержки  развития  
туристской  отрасли   и 
инфраструктуры  на  
территории Барышского 
района, повышение   
инвестиционной 
привлекательности, 
формирование новых 
объектов  экскурсионного 
показа, увеличение рынка 
туристических услуг,   
продвижение   туристских   
ресурсов    Барышского 
района на внутреннем 
туристском рынке                                       

10 Муниципальная 
программа «Культура 
в муниципальном 
образовании 
«Барышский район» 
2014-2018 гг.» 

Администрация 
МО «Барышский 

район» 

Создание условий для 
обеспечения доступа граждан 
к культурным благам; 
Модернизация материально-
технической базы; 
реализация приоритетных 
проектов культурной 
политики; 
 

 



 
 

   обеспечение пожарной 
безопасности учреждений 
культуры; 
энергоресурсоэффективность 
в учреждениях культуры 

11 Муниципальная 
программа 

«Корректировка 
документов 
территориального 
планирования 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 
на 2014-2018 годы»  

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Разработка документов 
территориального 
планирования 
муниципального образования 
«Барышский район» 

12 Муниципальная 
программа «Развитие 
муниципальной 
службы в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский район» 
на 2014-2016 годы» 

Администрация 
МО «Барышский 

район» 

Внедрение на муниципальной 
службе эффективных 
технологий и современных 
методов кадровой работы; 
повышение эффективности 
муниципальной службы и 
результативности 
профессиональной служебной 
деятельности муниципальных 
служащих 

13 Муниципальная 
программа «Развитие 
и модернизация 
образования в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский район» 
на 2014-2018годы» 

Управление 
образования МО 
«Барышский 
район» 

Создание условий развития 
системы образования; 
реализация комплексных 
проектов образования; 
укрепление материально - 
технической базы 
образовательных организаций 
МО «Барышский район»; 
 развитие системы 
дошкольного образования на 
территории МО «Барышский 
район» 

14 Муниципальная 
программа 
«Противодействие 
коррупции в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский район» 
Ульяновской области  

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

снижение коррупциогенности 
законодательства 
муниципального образования 
«Барышский район»; 
 обеспечение активного 
участия представителей 
интересов общества и бизнеса 

 



 

 на 2014-2016 годы»  в противодействии коррупции; 
 создание системы 
противодействия коррупции в 
структуре органов местного 
самоуправления; 
 обеспечение неотвратимости 
ответственности за 
коррупционные 
правонарушения; 
 создание структуры 
управления 
антикоррупционной 
политикой. 

15 Муниципальная 
программа 
«Формирование 
благоприятного 
инвестиционного 
климата в МО 
«Барышский район»» 
на 2014-2018 годы 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Формирование нормативной 
правовой базы, регулирующей 
инвестиционную деятельность 
на территории Барышского 
района;  
формирование и реализация 
имиджевой политики 
Барышского района;  
создание банка данных по 
инвестиционным проектам и 
площадкам для их 
реализации; создание новых 
рабочих мест; 
обеспечение благоприятных 
условий для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
развитие инфраструктуры 
поддержки малого 
предпринимательства 
финансовая поддержка 
предпринимательства 
информационная и 
методическая поддержка 
малого предпринимательства 
создание благоприятного 
общественного климата и 
содействие развитию 
выставочно-ярмарочной 
деятельности; 
обеспечение занятости 
населения и развитие 
самозанятости 

 



 
 

16 Муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский район» 
на 2014 - 2018 годы»  

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Оздоровление экологической 
обстановки в Барышском 
районе; защита окружающей 
среды и населения района от 
негативного воздействия 
отходов производства и 
потребления; улучшение 
санитарного состояния и 
внешнего облика территории 
района; сохранение и 
восстановление природных 
экосистем; экологическое 
воспитание и просвещение 
населения; повышение уровня 
экологической культуры. 

17 Муниципальная 
программа «Развитие 
транспортной 
системы 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 
на 2014 - 2018 годы» 
 
 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Обеспечение сохранности и 
развитие автомобильных 
дорог общего пользования  
местного значения; 
 повышение качества 
транспортного обслуживания 
и создание условий для 
выравнивания уровня 
транспортной обеспеченности 
населения Барышского 
района; 
обеспечение транспортной 
доступности, для жителей 
отдаленных населенных 
пунктов района; 
 Обеспечение охраны жизни, 
здоровья граждан и их 
имущества, гарантии их 
законных прав на безопасные 
условия движения на дорогах 

18 Муниципальная 
программа 
«Управление 
имуществом 
муниципального  
образования 
«Барышский район» 
Ульяновской области 

 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

Формирование действенной  
системы  управления  
муниципальным    
имуществом,     
предусматривающей 
достижение определенных 
целей  управления  путем 
реализации соответствующих 
"дорожных карт"; 

 
 



   обеспечение   рационального,   
эффективного использования    
находящихся    в 
муниципальной 
собственности земельных 
участков и  максимизации 
доходности; 
повышение эффективности  
учета  муниципального  
имущества через  определение  
состава  и  уровня 
детализации объектов учета;  
формирование и внедрение 
автоматизированной системы  
учета и управления 
муниципальным имуществом 

19 Муниципальная 
программа 
«Энергосбережение и 
повышение  
энергетической 
эффективности на 
территории МО 
«Барышский район» 
Ульяновской области 
на  2013-2015 годы и 
на перспективу до 
2020 

Администрация 
МО «Барышский 
район» 

Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности, создание 
энергетической 
инфраструктуры 

20 Муниципальная 
программа 
«Комплексное 
развитие систем 
коммунальной 
инфраструктуры МО 
«Барышский район» 
на 2011-2015 годы» 

Администрация 
МО «Барышский 
район» 

Развитие и модернизация 
систем теплоснабжения, 
водоснабжения, 
водоотведения и захоронения 
(утилизация) твёрдых 
бытовых отходов; 

повышение качества и 
надежности предоставления 
коммунальных услуг 
населению, возможность 
обеспечения наращивания и 
модернизации коммунальной 
инфраструктуры в местах 
существующей застройки для 
обеспечения целевых 
параметров улучшения их 
состояния и увеличения 
объемов жилищного 
строительства 



 
 
 

21 Муниципальная 
программа 
«Реконструкция и 
восстановление 
уличного освещения 
муниципального 
района на 2012-2015 
годы 

Администрация 
МО «Барышский 
район» 

Реализация мероприятий на 
территории МО «Барышский 
район» по реконструкции и 
восстановлению уличного 
освещения, разработка ПСД 

22 Муниципальная 
программа 
««Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства в МО 
«Барышский район 
на 2014-2018 годы» 

Администрация 
МО «Барышский 
район» 

Разработка ПСД на 
строительство водопроводных 
сетей, строительство 
водопроводных сетей, 
модернизация объектов 
теплоснабжения, газификация 
населенных пунктов 

23 Муниципальная 
программа «Создание 
условий для 
обеспечения  
услугами торговли 
жителей отдалённых,  
малочисленных 
населённых пунктов  
в 2013-2015 годах» 

Администрация 
МО «Барышский 
район» 

Повышение качества и 
комфортности  жизни 
населения в отдалённых, 
малочисленных населённых 
пунктах; 
Гарантированное обеспечение 
сельского населения в 
отдалённых,  малочисленных 
населённых пунктах 
социально значимыми 
продовольственными и 
непродовольственными 
товарами;  
Обеспечение населения 
района качественными 
товарами и услугами. 

24 Муниципальная 
программа 
«Содействие 
развитию институтов 
гражданского 
общества и 
поддержка социально 
ориентированных 
некоммерческих 
организаций и 
добровольческой 
(волонтёрской) 
деятельности в  

Администрация 
МО «Барышский 
район» 

Содействие развитию 
институтов гражданского 
общества и поддержка 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
и добровольческой 
(волонтёрской) деятельности 



 
 
 

 Барышском районе»» 
на 2014-2018 годы 

  

25 Муниципальная 
программа 
«Укрепление 
единства российской 
нации и 
этнокультурное 
развитие народов 
России в Барышском 
районе на 2015-2020 
годы» 

Администрация 
МО «Барышский 
район» 

Содействие реализации 
государственной 
национальной политики 

26 Муниципальная 
программа 
«Управление 
муниципальными 
финансами 
муниципального 
образования 
Барышский район» 
на 2014-2018 годы» 
 

Управление 
финансов МО 
«Барышский 
район» 

Обеспечение 
сбалансированности, 
устойчивости бюджета МО 
«Барышский район», создание 
условий для качественной 
организации бюджетного 
процесса в МО «Барышский 
район»; обеспечение 
эффективности распределения 
финансовых ресурсов между 
муниципальным районом и 
бюджетами городских и 
сельских поселений, 
выравнивание финансовых 
возможностей поселений 
района. 

 
 


