
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.12.16  № 679-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  
 

 
 

 

 

Об утверждении  муниципальной программы  

«Социальная поддержка и защита населения Барышского района»  

на 2017-2021 годы и о признании утратившими силу Постановление 

администрации  муниципального образования «Барышский район» от 

16.10.2013  № 1521-А 

 

 

 
В целях реализации стратегических приоритетов политики Ульяновской 

области по преодолению бедности населения, обеспечению достойного уровня 

жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и иных 

социально не защищѐнных граждан Барышского района, развития социальной 

сплочѐнности  п о с т а н о в л я е т:   

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная 

поддержка и защита населения в Барышском районе» на 2017-2021 годы.               

2.Признать утратившими силу постановление администрации 

муниципального образования «Барышский район» от 16.10.2013  № 1521-А  « Об 

утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка и защита 

населения Барышского района» на 2014-2016 годы  
3.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования  

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя - начальника управления социального развития 

администрации муниципального образования «Барышский район» Филатову О. 

А.   

 

 

 

Глава администрации                                                                            С. В. Кочетков 

 
      Филатова О.А. 

         21-3-58      

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                 УТВЕРЖДЕНА 

         постановлением администрации  

                      муниципального образования 

                                                                                                       «Барышский район»  

                                                                           от 27.12.2016 №679-А 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа  

«Социальная поддержка и защита населения 

Барышского района» на 2017- 2021 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Социальная поддержка и защита населения 

 Барышского района на 2017- 2021 годы» 
 

Наименование муниципальной 

программы  

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка и защита населения Барышского 

района» на 2017- 2021 годы (далее - 

муниципальная программа) 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

(муниципальный заказчик – 

координатор муниципальной 

программы 

Департамент министерства здравоохранения, 

семьи и социального благополучия 

Ульяновской области по Барышскому району 

Исполнители и соисполнители 

муниципальной программы 

Исполнители: 

- Управление социального развития 

администрации муниципального образования 

«Барышский район» 

 - Департамент министерства 

здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области по 

Барышскому району(по согласованию) 

Соисполнители: 

- Главы администраций городских и сельских 

поселений (по согласованию); 

- Управление образования МО «Барышский 

район» (по согласованию); 

 - МАУК «Управление по делам культуры и 

организации досуга населения» 

муниципального образования «Барышский 

район» (по согласованию);  

   - Государственное  учреждение 

здравоохранения «Барышская ЦРБ» (по 

согласованию);  

 - Отдел управления ЗАГС  Ульяновской 

области по Барышскому району 

- Совет ветеранов войны и труда МО 

«Барышский район» (по согласованию); 
        

 

 

 



 

Подпрограммы муниципальной 

программы 
Подпрограммы не предусмотрены 

ели и задачи муниципальной 

программы  
Цель — развитие социальной сплочѐнности и 

повышение качества жизни населения  

Барышского района.  

Задачи:  

обеспечение социальной поддержки 

отдельных категорий граждан;   

обеспечение потребностей граждан пожилого 

возраста, инвалидов, а также граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе детей, в социальном обслуживании; 

создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи и детей; 

улучшение демографической ситуации; 

обеспечение беспрепятственного доступа к 

объектам социальной инфраструктуры; 

повышение доступности и качества 

реабилитационных услуг  

Целевые индикаторы 

муниципальной программы 
-доля граждан, обеспеченных мерами 

социальной поддержки,   от общего числа 

граждан, имеющих право  на меры 

социальной поддержки; 

-доля граждан с доходами ниже величины 

прожиточного минимума от общего 

количества жителей Барышского района; 

-доля семей и одинокопроживающих граждан, 

являющихся получателями социальной 

помощи от общего числа граждан, 

нуждающихся в оказании социальной 

помощи; 

-доля  граждан пожилого возраста, 

приобщенных к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, от 

общего количества численности граждан 

пожилого возраста   

-доля граждан пожилого возраста и 

инвалидов, принявших участие в общественно 

и социально значимых мероприятиях  и в 

мероприятиях, предназначенных для 

реализации социокультурных потребностей 

граждан пожилого возраста и инвалидов,  от 



общего количества граждан данной категории;  

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы  

2017- 2021 годы без выделения отдельных 

этапов 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы с 

разбивкой  по этапам и годам 

реализации  

Общий объем финансирования из средств 

бюджета муниципального образования  

«Барышский район» на реализацию 

муниципальной программы составляет 16381  

тысяч рублей, в том числе по годам: 

 в 2017 году– 3276,2  тысяч рублей; 

 в 2018 году —  3276,2 тысяч рублей; 

  в 2019 году — 3276,2  тысяч рублей 

 в 2020 году —  3276,2  тысяч рублей; 

  в 2021 году — 3276,2  тысяч рублей. 

Ожидаемый эффект от 

реализации муниципальной  

программы 

Повышение уровня благополучия населения  

Барышского района 
   

 

Основные понятия и термины, используемые  

 в муниципальной программе. 
Бедность - социально-экономическое явление, при котором отдельные 

группы населения испытывают физические трудности с удовлетворением своих 

первоочередных потребностей. Показатель бедности определяется процентным 

отношением граждан, имеющих душевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, к общей численности населения региона. 

Преодоление бедности – обеспечение достойного уровня жизни населения, 

достижения благополучия граждан в регионе, развитие социальной сплоченности 

различных категорий населения с целью достижения социального согласия в 

обществе.  

Трудная жизненная ситуация – то есть ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность человека (инвалидность, сиротство, одинокость, 

неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

утеря значительной части имущества в связи со стихийными бедствиями, 

пожарами), которую он не может преодолеть самостоятельно 

 

 Адресная материальная помощь – это дополнительная мера социальной 

поддержки, предоставляемая в форме единовременной денежной выплаты для 

преодоления трудной жизненной ситуации, в которой граждане они оказались по 

независящим от них причинам. 

Граждане пожилого возраста – лица, достигшие пенсионного возраста и 

старше. 

        Лица с ограниченными возможностями здоровья – инвалиды и 

другие категории граждан, потерявшие способность к самообслуживанию в связи 

с  болезнью 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел I. Введение. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена муниципальная программа 
 В муниципальном образовании «Барышский район» численность населения 

составляет 40916 человек, в том числе: 

 - дети до 18 лет - 7090 человек, что составляет 17,3% от общей 

численности населения (из них 6130 детей (86,4%) воспитываются в 2452 семье, 

находящейся в трудной  жизненной ситуации, в них  одиноких матерей –  521 

человек (21,2%), неполных семей –  651семей (26,5%);  

-граждане пожилого возраста 12347 человек, что составляет  30,2% от 

общей численности населения (2614 из них получают пенсию ниже 

прожиточного минимума – 21,2% из общего количества граждан пожилого 

возраста);  

 - лица с ограниченными возможностями здоровья – 4721 человек (11,5%) от 

общей численности населения. 

  

Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита населения 

Барышского района» на 2017- 2021 годы направлена на обеспечение достойного 

уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, граждан, воспитывающих детей, и 

иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории 

Барышского района, развитие социальной сплоченности.  

 Принцип адресности оказания мер социальной поддержки предусматривает 

недопущение негативных ситуаций с гражданами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

Меры поддержки населения, предусмотренные программой, дополняют 

меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным или областным 

законодательством, не подменяя и не дублируя их. 

 Преодоление бедности и обеспечение достойного уровня жизни населения 

– главный приоритет социальной и бюджетной политики  муниципального 

образования. Последовательное осуществление данной политики, базирующееся 

на реально имеющихся ресурсах и возможностях, предполагает переход к 

перераспределению социальных расходов в пользу самых уязвимых групп 

населения — детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан 

пожилого возраста, инвалидов. 

 С целью снижения доли населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, возникает необходимость оказания дополнительных мер социальной 

поддержки нуждающимся гражданам за счет средств местного бюджета. 

 Основу такого концептуального подхода должны составлять принципы, 

направленные на предупреждение причин, порождающих проблемы уязвимых  

слоев населения, дифференциацию подходов к решению проблем 

различных групп людей, адресности при предоставлении социальной поддержки. 
  Необходимость принятия муниципальной программы обусловлена 

важностью проводимых мероприятий, направленных на обеспечение достойного 

уровня жизни пожилых граждан, инвалидов, семей, воспитывающих детей, и 

иных нуждающихся в поддержке граждан, проживающих на территории 

Барышского района. 



 

 

 

 

 Муниципальная программа направлена на повышение уровня и качества 

жизни граждан всех категорий – и активных, и прикованных к постели, и одиноко 

проживающих. Конечная цель реализации  программы – своевременное и 

адекватное решение проблем всех наиболее уязвимых слоев населения. 

  Муниципальная программа создаѐтся в соответствии с  

-Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

-с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

 - уставом муниципального образования «Барышский район»; 

-постановлением администрации муниципального образования от 

04.10.2013 №1454-А «Об утверждении Порядка разработки, формирования, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Барышский район»  и  является продолжением 

проводимых мероприятий по улучшению качества жизни, достижению 

социально-экономического благополучия населения Барышского района через 

развитие социальной сплочѐнности.  

   

Раздел II. Цели, задачи и целевые индикаторы  

муниципальной программы. 
 Целью  Муниципальной программы является  развитие социальной 

сплочѐнности и повышение качества жизни населения в Барышском районе. 

 Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:  

 обеспечение социальной поддержки отдельных категорий граждан;   

 обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, а также 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, в 

социальном обслуживании; 

 создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи и детей; 

обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры; 

 повышение доступности и качества реабилитационных услуг.  

  В целях оценки эффективности муниципальной программы, а также 

проведения в оперативном порядке корректировки приоритетов и задач, 

разрабатывается система мониторинга, контроля и оценки результатов. В качестве 

критериев оценки эффективности мероприятий муниципальной программы 

используются индикаторы и показатели, которые отражают основные тенденции в 

области совершенствования системы повышения качества жизни граждан 

пожилого возраста, с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми, и 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной  
 

ситуации. 

Значения целевых индикаторов:  

-доля граждан, обеспеченных мерами социальной поддержки составит 70 % 

от общего числа граждан, имеющих право  на меры социальной поддержки; 

 



 

 

 

 

 

-доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума от 

общего количества жителей Барышского района снизится  с 11,9 % до 11% 

-доля семей и одинокопроживающих граждан, получателей социальной 

помощи увеличится до 70% от общего числа граждан, нуждающихся в оказании 

социальной помощи; 

-доля граждан пожилого возраста, приобщенных к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни, от общего количества численности граждан 

пожилого возраста составит 10%; 

  

  Раздел III.  Сроки и этапы реализации муниципальной             

       программы 

Реализация муниципальной программы запланирована в течение 2017- 2021 

годов без выделения отдельных этапов 

 

 

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

  Выделение денежных средств отдельным категориям граждан на 

территории муниципального образования «Барышский район» осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке расходования средств, предусмотренных 

на реализацию муниципальных программ, утвержденных постановлением Главы 

администрации муниципального образования «Барышский район» 

 Общий объем финансирования из средств бюджета муниципального 

образования  «Барышский район» —   16381  тысяч рублей, в том числе по годам: 

 в 2017 году– 3276,2  тысяч рублей; 

 в 2018 году —  3276,2 тысяч рублей; 

  в 2019 году — 3276,2  тысяч рублей 

 в 2020 году —  3276,2  тысяч рублей; 

 в 2021 году — 3276,2  тысяч рублей. 

     Муниципальная программа может быть прекращена или изменена в связи 

с отсутствием финансирования из бюджета, а также изменением 

законодательства. Для минимизации негативного влияния возможны привлечение 

в установленном порядке дополнительных источников финансирования, принятие 

соответствующих правовых актов муниципального образования.  
Раздел VI. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 

муниципальной программы 

  

Программа формируется по приоритетным направлениям, определѐнным с  

учѐтом необходимости максимально эффективного распределения и  
 

 

использования финансовых ресурсов для достижения поставленной цели. 

Программа направлена на повышение уровня благополучия населения в 

Барышском районе.  



 

 

 

 

В результате реализации запланированных мероприятий муниципальной 

программы ожидается: 

позитивные изменения значений показателей социально-экономического 

развития Барышского района, характеризующих положение семей с детьми, 

граждан пожилого возраста, инвалидов и других маломобильных граждан, 

уровень и качество их жизни, повышение уровня культуры и толерантности в 

обществе; 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется Департамент министерства здравоохранения, семьи и 

социального благополучия Ульяновской области по Барышскому району по 

итогам еѐ исполнения за каждый финансовый год до 20 января года, следующего 

за отчѐтным годом и после завершения реализации муниципальной программы в 

целом. 

 Муниципальная программа считается эффективной при достижении 

планируемых значений всех предусмотренных целевых индикаторов от 80 до 

100%. При значении показателя эффективности более 100%  - 

высокоэффективной.  

Раздел VII.  Организация управления муниципальной 

программой           

Департамент министерства здравоохранения, семьи и социального 

благополучия Ульяновской области по Барышскому району (далее - 

муниципальный заказчик) организует реализацию муниципальной программы, 

принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, несѐт 

ответственность за достижение целевых индикаторов муниципальной 

программы.   

Муниципальный заказчик осуществляет меры по полному и качественному 

выполнению мероприятий муниципальной программы: 

контролирует использование средств и выполнение включѐнных в 

муниципальную программу мероприятий; 

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в управление экономического развития администрации 

муниципального образования «Барышский район»  ежеквартальный отчѐт о ходе 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы и 

ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчѐтным годом, представляет 

годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной 

программы; 

проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемые 

соисполнителями; 

 запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для оценки 

эффективности реализации муниципальной программы и подготовки отчѐтного 

материала; 

рекомендует соисполнителям осуществлять разработку отдельных 

мероприятий и планов; 

 

 



 

 

 

 

подготавливает сводные аналитические записки и доклады по результатам 

выполнения мероприятий муниципальной программы;   

размещает на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Барышский район» годовой отчѐт о ходе реализации и оценке 

эффективности муниципальной программы; 
координирует вопросы реализации механизма государственно-частного 

партнѐрства для повышения качества жизни граждан. 



Раздел VIII. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

 муниципальной программы  «Социальная поддержка и защита 

 населения в Барышском районе, на 2014- 2016 годы»    

           4.1. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту отдельных категорий граждан       

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансиро

вания 

Финансиро

вание 

ВСЕГО 

(тыс.руб.) 

В т.ч.финансирование мероприятий по годам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Предоставление мер 

социальной поддержки 

муниципальным 

служащим, ушедшим на 

пенсию 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области по 

Барышскому 

району(по 

согласованию) 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

10981 2196,2 2196,2 2196,2 2196,2 2196,2 

2 Предоставление адресной 

социальной помощи 

(районная коллегия) 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

350 70 70 70 70 70 



благополучия 

Ульяновской 

области по 

Барышскому 

району(по 

согласованию) 

«Барышск

ий район» 

 Предоставление адресной 

социальной помощи в 

рамках соглашений с 

поселениями 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области по 

Барышскому 

району(по 

согласованию) 

Главы городских и 

сельских поселений 

(по согласованию) 

 1000 200 200 200 200 200 

3 Организация и проведение 

мероприятий, 

посвящѐнных Дням 

воинской Славы России, в 

том числе: Дню Победы, 

годовщине вывода войск 

из Афганистана, Дню 

Памяти  и скорби, Дню 

Памяти воинов-

интернационалистов и 

другие 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области по 

Барышскому 

району(по 

согласованию) 

МАУК 

«Управление по 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

850 170 170 170 170 170 



делам культуры и 

организации досуга 

населения», 

Управление 

образования (по 

согласованию) 

6 Поддержка Совета 

ветеранов войны и труда  

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области по 

Барышскому 

району(по 

согласованию) 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

250 50 50 50 50 50 

7 Организация и проведение 

мероприятий по 

чествованию граждан 

пожилого возраста с 

традиционно 

считающимися 

юбилейными днями 

рождения, начиная с 90-

летия, по чествованию 

юбилейных супружеских 

пар, по чествованию со 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

50 10 10 10 10 10 



знаменательными датами  Ульяновской 

области по 

Барышскому 

району(по 

согласованию) 

9 Подготовка материалов к 

изданию дополнительных 

томов Ульяновской 

областной Книги Памяти 

«Детство, опаленное 

войной» и областной 

Памятной Книги 

«Солдаты Отчизны» 

(оплата работы 

ответственного секретаря 

рабочей группы за сбор, 

обработку и подготовку к 

изданию представленных 

материалов) 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области по 

Барышскому 

району(по 

согласованию) 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

- - - - -  - 

10 Мероприятия по 

оздоровлению работников 

бюджетной сферы 

Управление 

образования (по 

согласованию) 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

103 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 

ИТОГО по разделу: 13584 2716,8 2716,8 2716,8 2716,8 2716,8 

       

 

 



4.2. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту  

людей с ограниченными возможностями 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансиро

вания 

Финансиро

вание 

ВСЕГО 

(тыс.руб.) 

В т.ч.финансирование мероприятий по годам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Проведение 

мероприятий, 

посвященных 

Международному Дню 

инвалидов, Декаде 

инвалидов 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области по 

Барышскому 

району(по 

согласованию) 

МАУК 

«Управление по 

делам культуры и 

организации досуга 

населения» 

бюджет 

муниципал

ьного 

образован

ия 

«Барышск

ий район» 

75 15 15 15 15 15 

2 Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных Дню 

памяти жертв аварии на 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский 

бюджет 

муниципал

ьного 

образован

75 15 15 15 15 15 



ЧАЭС район» 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области по 

Барышскому 

району(по 

согласованию) 

МАУК 

«Управление по 

делам культуры и 

организации досуга 

населения» 

ия 

«Барышск

ий район» 

3 Предоставление 

адресной помощи 

гражданам с 

ограниченными 

возможностями 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области по 

Барышскому 

району(по 

согласованию) 

бюджет 

муниципал

ьного 

образован

ия 

«Барышск

ий район» 

175 35 35 35 35 35 

4 Оказание 

материальной помощи на 

проезд инвалидам, 

посещающим  Диализный 

центр в г.Ульяновске 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Барышский 

бюджет 

муниципал

ьного 

образован

ия 

1500 300 300 300 300 300 



район» 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и 

социального 

благополучия 

Ульяновской 

области по 

Барышскому 

району(по 

согласованию) 

«Барышск

ий район» 

ИТОГО по разделу: 1825 365 365 365 365 365 

 

4.3. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту  

детей и семей с детьми   

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Источник 

финансиро

вания 

Финансиро

вание 

ВСЕГО 

(тыс.руб.) 

В т.ч.финансирование мероприятий по годам (тыс.руб.) 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Проведение комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
воспитание семейных 
ценностей и на решение 
демографических 
проблем в рамках акции 
«Роди патриота в День 
России» 

  Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и социального 

благополучия 

Ульяновской области 

по Барышскому 

району(по 

согласованию), 

Коллегия по 

оказанию адресной 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

100 20 20 20 20 20 



 социальной помощи 

малоимущим 

гражданам, 

проживающим на 

территории 

муниципального 

образования 

«Барышский 

район» 

3 Организация работы 
мобильных бригад с 
привлечением 
специалистов 
различных служб и 
ведомств, в том числе в 
рамках организации 
областного и районного  
агитпоезда «За 
здоровый образ жизни» 

Департамент 
министерства 
здравоохранения, 
семьи и социального 
благополучия 
Ульяновской области 
по Барышскому 
району(по 
согласованию),  
МУЗ Барышская 
ЦРБ (по 
согласованию),  
МАУК «Управление 
по делам культуры  и 
организации досуга 
населения»; 
Управление 
образования  МО 
«Барышский район» 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

175 35 35 35 35 35 

4 Проведение акции 
«Помоги собраться в 
школу» 

Департамент 
министерства 
здравоохранения, 
семьи и 
социального 
благополучия 
Ульяновской 
области по 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

150 30 30 30 30 30 



Барышскому 
району(по 
согласованию) 
Коллегия по 
оказанию адресной 
социальной помощи 
малоимущим 
гражданам, 
проживающим на 
территории 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

9 Проведение мероприятия, 

посвященных Дню Семьи 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и социального 

благополучия 

Ульяновской области 

по Барышскому 

району(по 

согласованию) 

МАУК «Управление 

по делам культуры  и 

организации досуга 

населения 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

75 15 15 15 15 15 

15 Проведение мероприятия, 

посвященного Дню 

Матери 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и социального 

благополучия 

Ульяновской области 

по Барышскому 

району(по 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

25 5 5 5 5 5 



согласованию), 

МАУК «Управление 

по делам культуры  и 

организации досуга 

населения»; 

Управление 

образования  МО 

«Барышский район»; 

отдел ЗАГС 

16 Приобретение подарков к 

Новогодним праздникам 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и социального 

благополучия 

Ульяновской области 

по Барышскому 

району(по 

согласованию) 

МАУК «Управление 

по делам культуры  и 

организации досуга 

населения»; 

Управление 

образования МО 

«Барышский район» 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

150 30 30 30 30 30 

 Предоставление адресной 

социальной помощи 

семьям с детьми 

Департамент 

министерства 

здравоохранения, 

семьи и социального 

благополучия 

Ульяновской области 

по Барышскому 

району(по 

согласованию) 

бюджет 

муниципал

ьного 

образовани

я 

«Барышск

ий район» 

297 59.4 59.4 59.4 59.4 59.4 



ИТОГО по разделу: 972 194,4 194,4 194,4 194,4 194,4 

 
 

                 
 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 

 

 

16381 3276,2 3276,2 3276,2 3276,2 3276,2 

   


