Информация о финансировании МП и достижении целевых
индикаторов, утверждѐнных в МП, действующих на территории
Барышского района по итогам 2015 года

1. Программа «Развитие молодѐжной политики в Барышском районе на
2014-2016 год»
На реализацию мероприятий программы в 2015 году программой было
запланировано финансирование в объѐме 420 тыс. руб. за счѐт средств
местного бюджета.
Фактически по состоянию на 2015 было предусмотрено
финансирование в объѐме 405,47 тыс. руб.
По итогам года средства бюджета освоены в объѐме 405,47 тыс. руб.
(100 % от запланированного объема).
В рамках реализации мероприятий программы осуществлялась
организация палаточных лагерей, смен, и экспедиций в рамках летнего
отдыха (для трудных подростков «Остров отважных»); проведен комплекс
мероприятий с работающей молодежью и мероприятий по отбору и
продвижению талантливой молодѐжи, развитию художественного творчества
молодѐжи; проведѐн комплекс мероприятий по вовлечению молодежи в
социальную практику, ряд мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание.
За отчетный период в рамках программы были проведены следующие
мероприятия:
Акция «Снежные узоры», Благотворительная акция «Шаг на встречу»,
V Волонтѐрский форум «Территория добра», Молодѐжный новогодний бал,
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди студентов и школьников,
среди работающей молодежи, «Мини – футбол» среди работающей
молодѐжи, Форум «Экипаж 2020», «Ученик года», «Лыжня России», Турнир
по шахматам, «Виват России», Акция «молодѐжь за здоровый образ жизни»,
Турнир по киберспорту «Контер Страйк», конкурсы - «Стартинейджер –
2015», «Не будь равнодушным», « Права детей - детям», конкурсы хоров,
агитбригад, «Наша победа», «Моѐ Отечество», акции - «Шарик счастья»,
«Смотри наверх», «Здоровый образ жизни», «Мир детям», «Сделай город
ярче», «Чистый город», Пасхальный фестиваль, акции - «Зажги свечу
памяти», «Георгиевская лента», «Бессмертный полк», Мотокросс –
«Барышские пески», Фестиваль воздушных змеев, круглый стол «Молодой
избиратель», круглый стол «Правовое просвещение» и многие другие
мероприятия.
Денежные средства направлены на приобретение рамок для грамот, грамот,
спальных мешков, рюкзаков, питание и др. Закупки производились

посредством запроса котировок, в т.ч. (муниципальный контракт №4 от 9.09.
2015 года 27,9 тыс. руб., муниципальный контракт №112 от 19.10.2015г. (
мяч, палатки, рюкзаки наборы для н/тениса), муниципальный контракт №4 от
09.04.2015г.11,0 тыс. руб. (подарочные наборы), муниципальный контракт
№1 от 31.03.2015г.- 19,3 тыс. руб. (георгиевская лента), 14,8 тыс. руб.
(баннеры, бейсболки, значки), а также по прямым договорам.
По итогам 2015 года в результате выполнения программы получены
следующие результаты:
- удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет,
участвующих в деятельности молодѐжных общественных объединений, в
общей численности людей от 14 до 30 лет увеличилось на 5 %;
- на мероприятиях и конкурсах по поддержке молодѐжных социальных
инициатив представлено 7 проектов;
- доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, олимпиадах) различной направленности, в общем количестве
молодѐжи увеличилась на 1 %;
- количество молодых людей, участвующих в деятельности
студенческих трудовых отрядов и молодѐжных трудовых объединений
увеличилось на 35 человек;
- количество молодых людей находящихся в трудной жизненной
ситуации, вовлеченных в проекты и программы сфере реабилитации,
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения увеличилось
на 15 человек;
- Доля молодых людей, участвующих в работе органов молодѐжного
самоуправления, в общем количестве молодѐжи увеличилось на 0.9 %.
Всего на территории МО «Барышский район года численность
молодѐжи в возрасте от 14 до 35 лет составляет 12296 чел.
4600 чел. реально задействованы в мероприятиях, проводимых на территории
муниципального образования, из них 1699 чел. (37%) непосредственно
участвуют в реализации программы «Развитие молодѐжной политики в
Барышском районе на 2014-2016 год».
Целевые индикаторы программы достигнуты в планируемом объеме.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2016 годы
На финансирование мероприятий подпрограммы « Обеспечение жильем
молодых семей» ФЦП « Жилище» в 2015 году в бюджете МО « Барышский
район» предусмотрено 60 тыс.руб.
Одна молодая семья ( Мясниковы), зарегистрированная в с.Живайкино,
получили социальную выплату из средств бюджета МО « Барышский
район» в размере 78296,50 рублей. (156265 рублей из областного бюджета,
93038 рублей из федерального) и приобрели жилье в 2015 году ( жилой дом
общей площадью 53кв.м.)
В МО « Барышское городское поселение» предусматривались средства в
сумме – 200 тыс.руб. Одна молодая семья ( Николаевы), зарегистрированная
в г.Барыше, получила свидетельство на получение социальной выплаты в

размере 409500рублей , в т.ч. из местного бюджета – 97870,50рублей, из
областного – 195331,5 рублей, из федерального – 116298 рублей.
Обязательства по выплате перешли на 2016 год.
В течение 1 полугодия 2015 года за счет средств местного бюджета
производились выплаты 2 молодым семьям из списка получателей 2014
года на сумму 21,84 тыс.руб.
По соглашению № 249 от 20.05.2015 с Министерством образования и
науки Ульяновской области было получено средств федерального бюджета
по программе « Обеспечение жильем молодых семей» -127,197 тыс.руб.,
выплачено -127,197тыс.руб.,
По соглашению № 239 от 21.04.2015 с Министерством образования и
науки Ульяновской области было получено средств областного бюджета по
программе «Обеспечение жильем молодых семей» - 287,762 тыс.руб.
выплачено-287,762 тыс.руб.,
На 01.01.2016 года в списке 83 семьи.
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта
в Барышском районе»
На реализацию мероприятий программы в 2015 году фактически было
предусмотрено финансирование в объѐме 398,7 тыс. руб.
На отчѐтную дату освоены 398,7 тыс. руб.
По программе исполнены мероприятия:
- зональные областные по видам спорта
- областные финальные по видам спорта (эстафеты на приз газет
«Ульяновская правда»)
- чемпионат области по футболу среди юношей
- районные спартакиады и соревнования («Российский азимут», мотокросс
«Барышские пески», соревнования по мини-футболу, спортивнооздоровительный фестиваль,
- приобретение
спортивного инвентаря и спорттоваров (закуплены
комплекты лыж -100,0 тыс. руб., спортивная форма для футболистов – 50,9
тыс.руб., футболки – 12,0 тыс. руб.) и др.
Предлагаем разработчику программы разработать и скорректировать
плановые значения индикаторов и мероприятий программы пропорционально
выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств в
2016 году, путѐм внесения изменений в действующую программу.

3. Муниципальная программа «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в МО «Барышский район»» на 2014-2018
годы
подпрограмма «Развитие малого предпринимательства
муниципального образования «Барышский район» на 2014 – 2018 годы

На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году программой было запланировано финансирование в
объѐме 500 тыс. руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2016 было предусмотрено
финансирование в объѐме 271,0 тыс. руб.
На отчѐтную дату освоены 271,0 тыс. руб.
В разрезе мероприятий:
- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства (Центр
поддержки предпринимательства Барышского района): выделено и
израсходовано 200 тыс. рублей (софинансирование в размере 20%
от
выделенных средств из областного бюджета)
Софинансирование
областных средств
для субсидий
начинающим
предпринимателям не поступало, в связи с этим не целесообразно
использовать средства местного бюджета на предоставление грантовой
поддержки в виде 1 гранта. Денежные средства возвращены в бюджет
района.
- организация праздничных мероприятий, стимулирующих развитие
предпринимательской деятельности
и иных производственных сфер
(чествование работников, занятых в малом и среднем бизнесе на
мероприятиях: «День Российского предпринимателя», «Праздник труда»):
выделено и израсходовано 71 тыс. руб.
За 2015 год прирост субъектов предпринимательства составил 4 ед., или
100,4 % к 2014 году, создано новых рабочих мест - 434, или 100,6 % к 2014
году. За январь-декабрь 2015 года от субъектов предпринимательской
деятельности во все уровни бюджетов поступило налоговых доходов 42484,7 тыс. руб., или 106,4 % к уровню 2014 года. Целевые индикаторы
выполнены.
4. Программа «Развитие туризма в Барышском районе
на 2011 – 2015 годы»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году программой было запланировано финансирование в
объѐме 60,6 тыс. руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2016 финансирование
не
предусмотрено.
Программные мероприятия реализованы за счет внебюджетных
источников финансирования:
- строительство гостевых домиков, бани, палатки - кафе и обустройство
территории озера в с. Новый Дол для организации рыбалки и отдыха. (ИП
Данилкин В.А. – 850,0 тыс. руб.);
- проведены мероприятия событийно-культурного значения - праздник «В
гостях у Поливанова», национальные праздники «Акатуй», «Сабантуй»,
праздник в мордовском селе, ежегодный Всероссийский вокально-хоровой

фестиваль «Осенний звездопад» в г. Барыше, Региональный фестиваль
народной песни «Малиновый звон» в р.п. Жадовка; межрегиональный
фестиваль детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду» финансирование за счет программы развития культуры;
07.06.2015 в городе Барыше состоялись соревнования по мотокроссу
«Барышские Пески» В чемпионате приняли участие спортсмены из городов:
Самары, Ульяновска, Казани, Цивильска, Барыша.
Также проведены мероприятия, не требующие финансирования:
формируется паспорт туристических ресурсов, проводится мониторинг
туристских потоков и доходов, ведется разработка маршрутов культурнопознавательного туризма. Проведены ремонтные работы помещения для
размещения краеведческого музея В.Н.Поливанова в с.Акшуат.
использованы средства по программе «Развитие культуры в Барышском
районе».
5. Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства в МО «Барышский район»
Ульяновской области на 2014-2017 годы»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного бюджета в
2015 предусмотрено финансирование в сумме 1141,4 тыс. руб. Средства
направлены на обеспечение выполнения функций МБУ «Управление
сельского хозяйства» МО «Барышский район» в рамках исполнения
муниципального задания в целях решения отдельных вопросов местного
значения.
Ведется учѐт сведений о личных подсобных хозяйствах граждан в
похозяйственных книгах. Организована информационно-консультационная
помощь в проведении агрономических, ветеринарных и зоотехнических
работ, проводится мониторинг потребности МФХ в молодняке животных,
птицы, техники и оборудования для сельскохозяйственных
работ,
оказывается содействие в организации искусственного осеменения
сельскохозяйственных животных, в организации ярмарок «выходного дня»
для оказания помощи в реализации сельскохозяйственной продукции,
произведѐнной в МФХ. Оказывается содействие в выделении пастбищных и
сенокосных угодий, приобретении кормов, молодняка сельскохозяйственных
животных, средств малой механизации, горюче-смазочных и строительных
материалов, семян, посадочного материала, средств защиты растений, в
предоставлении транспортных услуг, услуг по доставке кормов, дров,
дроблению и помолу зерна, услуг по вспашке земельных участков.
Выполняются
мероприятия
по
организации
краткосрочного
и
среднесрочного кредитования МФХ. В 2015 году сельхозпредприятиям
района оказана господдержка из бюджетов всех уровней на сумму 15,4 млн.
руб., в том числе из федерального бюджета - 11,5 млн.руб., из областного
бюджета - 3,9 млн.руб. Получен 1 грант на развитие начинающих фермеров
(ИП Глава КФХ Алимбетова А.С.) в сумме 1,4 млн. руб. на создание

животноводческого хозяйства в с. Ляховка. Общее количество ЛПХ возросло
и составило 13396. В течение года организованы ярмарки «выходного дня»
для оказания помощи в реализации с/х продукции, произведѐнной в МФХ.
Реконструкция объектов для производства продукции животноводства
и складских помещений для хозяйствующих субъектов, производящих
продовольственное и фуражное зерно, не производилась из-за отсутствия
финансирования.
Не достигнуты целевые индикаторы по поголовью КРС, свиней, птицы:
- реализовано скота и птицы на убой в живом весе 2911,9 тонн, или 88,3 %
к аналогичному периоду 2014 года;
- валовой надой молока составил 9300,0 тонн, или 90,5 % к уровню периода
прошлого года;
- поголовье коров составило 2476 или 100,5 % к уровню 2014 г.;
- поголовье свиней составило 4176 голов, или 95,6 % к уровню 2014 г.;
- поголовье птицы снизилось по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 11 % и составило 196,8 тыс. голов
Снижение связано с высокой стоимостью покупных концентрированных
кормов. Достигнуты целевые индикаторы по поголовью коров. Из-за
недостатка финансирования выполнение целевых индикаторов в полном
объеме не предоставляется возможным, трудно оценить эффективность
реализации программы.
На финансирование
мероприятий подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»
в бюджете МО « Барышский район» на 2015 год предусматривается
60,0тыс.руб. В списке получателей социальной выплаты на строительство
жилья в сельской местности в 2015 году по Барышскому району три
получателя, один по категории « Граждане», получил свидетельство на
социальную выплату на сумму 907,2 тыс.руб.; двое по категории « Молодые
семьи и молодые специалисты» получили свидетельства на сумму
1037,6тыс.руб. За счет средств местного бюджета выплачены 9,72 тыс. руб.
Срок реализации свидетельств – 1 год. В списке участников на 01.01.2016 г.
14 человек по 4 категориям, из них 2 работника агропромышленного
комплекса, 3 многодетные семьи, 3работника социальной сферы на селе.
6. Муниципальная программа
«Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории
МО «Барышский район Ульяновской области» на 2014-2016 годы»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году программой было предусмотрено финансирование в
объѐме 85,0 тыс. руб.
Денежные средства направлены на приобретение ГСМ для
автомобилей ППС МО МВД России «Барышский» для проведения
совместных рейдов УУП и добровольных дружинников по охране

общественного порядка и акций по профилактике правонарушений,
приобретены и установлены камеры видеонаблюдения (2 камеры с
записывающим ресивером), приобретены баннеры по безопасности ДД по
договору – 10,0 тыс. руб.
Проведен
ряд
организационных
мероприятий,
не
требующих
финансирования: ежеквартально на заседаниях межведомственной комиссии
по общественной безопасности при главе муниципального образования
«Барышский район» рассматривался вопрос обеспечения взаимодействия
органов местного самоуправления и МО МВД России «Барышский»
Ульяновской области в решении задач в области профилактики
правонарушений. Проводились акции по профилактике ВИЧ-инфекции,
наркомании, алкоголизма и пропаганды здорового образа жизни. В течение
года проводились акции с молодѐжью, направленные на профилактику
алкоголизации подростков в местах проведения молодежных мероприятий.
Проведена работа по пресечению розничной торговли в неустановленных
местах. Крупные торговые и развлекательные учреждения, рынки, учебные и
лечебные заведения оборудованы средствами видеонаблюдения.
В течение
года МО МВД России «Барышский» проводились
мероприятия, направленные на профилактику и раскрытие преступлений,
укрепление правопорядка на административных участках. Сотрудниками МО
МВД России «Барышский» совместно с сотрудниками администраций и
добровольными дружинниками проводился контроль за работой кафе,
дискотек и других развлекательных заведений на предмет выявления фактов
массового вовлечения несовершеннолетних и молодѐжи к употреблению
наркотиков.
В целом мероприятия программы в рамках выделяемых средств
реализуются эффективно и планомерно.
Предлагаем разработчику программы разработать и скорректировать
плановые значения индикаторов и мероприятий программы пропорционально
выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств в
2016 году, путѐм внесения изменений в действующую программу.

7. Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
«Барышский район» на 2014-2016 годы»
В 2015 году Программой было предусмотрено на выполнение
мероприятий 984, 223тыс. рублей. Исполнено 984, 223тыс. руб.
На ремонт и реконструкцию здания ангара под пожарное депо в с. Загарино
МО «Живайкинское сельское поселение» направлено 150,0 тыс. руб. На
приобретение горюче-смазочных материалов для техники, участвующих в
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
израсходовано 17,4 тыс. руб.

На оснащение материальной базы единой дежурно-диспетчерской службы
МО «Барышский район» направлено 88 тыс. руб.:
- комплекс диспетчерских информационных и телематических услуг по
работе с оборудованием системы слежения;
услуги подвижной радиотелефонной связи;
- ГСМ (А-92) для заправки электрогенератора
-материально техническое сопровождение для обеспечения бесперебойной
работы диспетчеров ЕДДС
- обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы МО
«Барышский район – 544,7 тыс. руб.
Оплата за оказание услуг связи за региональную автоматизированную
систему централизованного оповещения (РАСЦО) – 82,0 тыс. руб.
Переаттестация АРМ ОСИ – 86,0 тыс. руб.
В рамках программы осуществлены мероприятия: по предупреждению
возникновения подтоплений и паводковых ситуаций (создание запасов
щебня, глины, мешков с песком, расчистка от снега подъездных путей к
гидротехническим сооружениям, расчистка русла рек у мостов и
гидротехнических сооружений от мусора, плавника и других
нагромождений, создающих заторы в период паводка и ледохода и т.д.); по
предупреждению
возникновения пожаров, профилактике
пожаров
(организована работа по профилактике лесных пожаров, пожаров в
жилищном фонде и жилых домах граждан с подворным обходом домов в
населенных пунктах, проведена очистка территорий поселений Барышского
района, дорог от снега в осенне-зимний период, сельскохозяйственных и
промышленных предприятий, учреждений, организаций от сгораемого
мусора, отходов производства, сухой травы; обеспечивалось приобретение
горюче-смазочных материалов для техники участвующих в ликвидации
лесных пожаров и пожаров в жилом секторе и др. Часть мероприятий из-за
отсутствия финансирования не выполнена.
В целом мероприятия программы в рамках выделяемых средств
реализуются эффективно и планомерно.
Предлагаем разработчику программы разработать и скорректировать
плановые значения индикаторов и мероприятий программы пропорционально
выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств в
2016 году, путѐм внесения изменений в действующую целевую программу.

8. Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в МО «Барышский район» Ульяновской
области на 2014-2016 годы»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного бюджета в
2015 году программой было выделено финансирование в объѐме 46,46 тыс.
руб.
Реализованы следующие мероприятия:
- изданы и изготовлены календари с антикоррупционной направленностью

для оформления стендов, наглядной информации в общественных местах
14,9 тыс. руб.;
- размещены материалы антикоррупционной направленности в СМИ
В
20 образовательных учреждениях
района реализуются элементы
антикоррупционного воспитания
образования по учебным предметам
«История», «Обществознание», «Литература». В МОУ СОШ №1 также
реализуются элементы антикоррупционного образования по учебным
предметам «Право», «Экономика».
Ежеквартально управлением образования проводится мониторинг внедрения
элементов антикоррупционного воспитания и образования в образовательные
программы и внеклассную работу образовательных учреждений.
В образовательных учреждениях проведено:
- уроков по антикоррупционной направленности 112, классных часов – 46
- конкурсов по предупреждению коррупционных правонарушений - 16.
Проведены конкурсы среди образовательных учреждений на лучшую
организацию работы по предупреждению коррупционных правонарушений,
конкурс стенных газет «Молодежь против коррупции».
На официальном сайте администрации создан форум по вопросам
противодействия коррупции. Информация о работе рабочей группы по
противодействию коррупции МО «Барышский район» и общественного
Совета по профилактике коррупции в МО «Барышский район» постоянно
размещается на официальном сайте администрации МО «Барышский район.
Члены общественного Совета по профилактике коррупции в МО
«Барышский район приняли участие в информационно-методических
семинарах для руководителей общественных советов по профилактике
коррупции муниципальных образований Ульяновской области.
9. 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»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году программой было запланировано финансирование в
объѐме 95,0 тыс. руб.
Выделено из бюджета 95,0 тыс.руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2016 освоено 95,0 тыс. руб.
Денежные средства направлены на:
- разработку атрибутики, приобретение гербов и флагов Барышского
района и городских поселений 10,0 тыс.руб.
- обновление и поддержание работоспособности компьютерной
техники 85,0 тыс.руб.

10. Программа ««Культура в муниципальном образовании
«Барышский район» в 2014-2018 годах»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году программой было предусмотрено финансирование в
объѐме 1 624,5 тыс. руб.
На отчѐтную дату освоены 1 624,5тыс. руб.
В рамках программы исполнены мероприятия:
- в целях развития традиционной народной культуры проведены
традиционные районные праздники: национально-татарский праздник
«Сабантуй», чувашский «Акатуй», мордовский «Петров-ОЗКС» с
организацией выставки народно-прикладного творчества жителей,
национальной кухни, обрядов, праздник «В гостях у Поливанова» и др.;
проведены Всероссийский
вокально-хоровой фестиваль «Осенний
звездопад», Региональный фестиваль народной песни «Малиновый звон» в
р.п. Жадовка, «Зажги свою звезду», «Urban Style», праздничный флеш-моб
«Звездопад» к Дню выпускника и др.
Реализованы мероприятия по укреплению материально-технической
базы:
- ремонт металлической кровли в здании ДК р.п. им Ленина 980,3 тыс.
руб.,
- изготовление печатной продукции (издание книги «Капельки России»)221,19 тыс. руб.,
- развитие традиционной народной культуры (проведение мероприятий
«Выпускной») – 40,0 тыс. руб.,
- комплектование фондов библиотек печатными, электронными, видео и
аудиоизданиями – 30,0 тыс. руб.,
- ремонт, реставрация, строительство памятников - 233,35 тыс. руб.,
- проведение монтажа пожарной сигнализации и систем оповещения о
пожаре 100,0 тыс.руб.
Предлагаем разработчику программы разработать и скорректировать
плановые значения индикаторов и мероприятий программы пропорционально
выделенным на реализацию программных мероприятий бюджетных средств в
2016 году, путѐм внесения изменений в действующую программу.

11. Муниципальная программа «Развитие и модернизация
образования в муниципальном образовании «Барышский район» на
2014-2018 годы»
На 2015 год первоначально выделено денежных средств в сумме 77579,8
тыс.руб., по решению Совета депутатов муниципального образования
«Барышский район»
от 18.03.2015 г. № 11/153-4 были доведены
дополнительно лимиты в сумме 484,9 тыс.руб. А в последующем по
решению Совета депутатов муниципального образования «Барышский

район» №18/160-6 от 20.05.2015 г. сняты лимиты по строительству Нового
детского сада на 280 мест в г.Барыше в сумме – 117,356 тыс. руб. В 3
квартале так же было перераспределение ассигнований и по состоянию на
01.10.15 г. по данной программе выделено – 75855,393 тыс.руб., а на
01.01.2016 г. ассигнования предусмотрены по следующим направлениям
программы:
Развитие материально-технической базы системы образования
Строительство, реконструкция, капитальный, текущий ремонт зданий
общеобразовательных организаций, благоустройство территорий.
Капитальный ремонт и ликвидация аварийной ситуации в зданиях
муниципальных общеобразовательных, организаций расположенных на
территории МО «Барышский район», реконструкция, строительство
зданий общеобразовательных организаций – 670,502 тыс.руб.
разработаны рабочая и сметная документации по капитальному ремонту
здания МБОУ СОШ №2. Выполняется экспертиза сметных расчѐтов.
Текущий ремонт образовательных организаций и подготовка к новому
учебному году, выполнение предписаний Роспотребнадзора – 349,515
тыс.руб. для подготовки образовательных организаций (27 организаций)
к новому учебному году.
Мероприятия по выполнению предписаний Госпожнадзора – на сумму
683,810 тыс.руб. для проведения работ по огнезащитной обработке
чердачных помещений в образовательных учреждениях (25 организаций).
Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы,
предоставленные услуги образовательных организаций—205,302 тыс.руб.
Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы в
МОУ СОШ №4 МО «Барышский район» по программе «Доступная среда
на 2011-2015 годы» - 784,63 тыс.руб.
Оснащение образовательных организаций системой видеонаблюдения –
454,963 тыс.руб. предназначены для приобретения и установки системы
видеонаблюдения в 20 общеобразовательных организациях.
Реализация комплексных проектов образования.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, воспитанников:
Социальная
поддержка
различных
категорий
обучающихся
муниципальных образовательных организаций в части обеспечения их
здоровым питанием (льготное питание) - 3199,324 тыс.руб. направлены
на приобретение продуктов питания в 20 общеобразовательных
организациях.
Оплата путевок в дневные лагеря и лагеря труда и отдыха - 263,535
тыс.руб. – организовано две смены на 120 человек в трудовых лагерях.
Организация работы стационарного палаточного лагеря для детей и
подростков «Старт мечты» (с. Акшуат) – 36,465 тыс.руб.

Стимулирование педагогических работников и поощрение одаренных
детей и талантливой молодежи, организация и проведение социальнозначимых мероприятий для учащихся общеобразовательных организаций
МО «Барышский район» - 73,0 тыс.руб.
Участие в областной программе развития инновационных процессов в
образовательных организациях Барышского района , в статусе областных
экспериментальных площадок – 34,128 тыс.руб.
Развитие материально-технической базы системы дошкольного образования
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт зданий
образовательных
организаций,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования,
благоустройство территорий, приобретение оборудования:
Открытие дошкольной группы на базе МОУ ООШ с.Новый Дол (15мест)
– 404,0 тыс.руб.:
- изготовление, проверка (пересчет) проектно-сметной документации;
-реконструкция части здания;
- оснащение дошкольной группы необходимым оборудованием
Строительство детского сада в г.Барыше (280 мест) - 3489,510 тыс.руб.:
- изготовление, проверка (пересчет) проектно-сметной документации;
- строительство нового детского сада в г.Барыше
Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы
по капитальному ремонту детского сада с.Калда – 60,0 тыс.руб.
Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненные работы
по реконструкции здания для открытия дошкольной группы в МОУ СОШ
с.Акшуат – 245,0 тыс.руб.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования
Обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений –
43194,165 тыс.руб. на выполнение учреждениями муниципального
задания (20 общеобразовательных учреждений);
Обеспечение деятельности дошкольных образовательных учреждений –
7990,310 тыс.руб. на выполнение учреждениями муниципального задания
(5 дошкольных образовательных учреждений);
Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
детей – 5748,554 тыс.руб. на выполнение учреждениями муниципального
задания (2 учреждения дополнительного образования детей);
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
(местных администраций) – 2616,0 тыс.руб.
Обеспечение деятельности прочих бюджетных учреждений образования(
МУ «ЦБУ», «МК») – 1900,5 тыс.руб. на выполнение учреждениями
муниципального задания
Обеспечение деятельности автономных учреждений образования ( МАУ
«ХЭК») – 4649,639 тыс.руб. на выполнение учреждением
муниципального задания

Всего выделено средств в сумме 77052,852 тыс.руб.
Целевые индикаторы в рамках выделенных средств выполнены в полном
объеме.
12. Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
«Барышский район» на 2014-2016 годы»
На реализацию мероприятий программы в 2015 году программой за
счет местного бюджета предусмотрено финансирование в объеме 375,5 тыс.
рублей.
По итогам выделенных средств за 2015 года было освоено 375,5 тыс.
руб., в т.ч. 41,9 тыс. руб. освоено на обучение муниципальных служащих.
9,6 тыс. руб. освоено на проведение мероприятия посвященного Дню
государственного и муниципального служащего.
231,6 тыс. руб. на выплату материальной помощи к отпуску. 92,4 тыс. руб.
направлено на проведение диспансеризации муниципальных служащих.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются:
- ежегодная профессиональная подготовка муниципальных служащих;
- ежегодное повышение квалификации 5 муниципальных служащих;
- доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на
основе назначения из кадрового резерва от числа назначенных;
- количество муниципальных служащих прошедших диспансеризацию.
Прошли повышение квалификации 4 муниципальных служащих, 2
сотрудника, не относящихся к муниципальным служащим.
2 муниципальных служащих участвовали в тренингах. Проведены 4
конкурса
на
замещение
вакантных
должностей
администрации
муниципального образования «Барышский район» - консультант управления
социального развития – 2, начальник отдела организационного обеспечения –
1, консультант организационного отдела – 1.
Проведено 3 проверки по поселениям соблюдения законодательства о
муниципальной службе.
17 муниципальным служащим присвоены классные чины.
Целевые индикаторы программы выполнены в полном объеме в рамках
выделенных средств.

13. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в
муниципальном образовании «Барышский район» на 2014 - 2018 годы»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году выделено 34,4 тыс. руб. Средства направлены на
разработку нормативной экологической документации для администрации
МО «Барышский район» (паспортизация отходов)
Рекомендуем разработчику программы внести изменения в программу
на предмет корректировки значений целевых индикаторов и ожидаемых

конечных результатов программы, в соответствии с запланированным
объемом средств, выделенным на ее реализацию в 2016 году.

14. Муниципальная программа «Создание условий для
обеспечения услугами торговли жителей отдаленных, малочисленных
населенных пунктов в 2013-2015 годах»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году программой было запланировано финансирование в
объѐме 50,0 тыс. руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2016 финансирование
не
предусмотрено. Заявок от желающих обслуживать жителей отдалѐнных,
малочисленных населѐнных пунктов услугами торговли не поступало.
Программа не реализуется. Предложено исключить программу из
реестра муниципальных программ на 2016 год.
15. Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории
Барышского района на 2014-2016 годы»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году программой предусмотрено финансирование в объѐме
42 тыс. руб. Выделено 18,5 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме.
Проведены мероприятия:
Конкурс на лучший плакат против наркомании среди школ искусств,
образовательных учреждений района
Производство и размещение в установленном порядке социальной рекламы
антинаркотического характера, приобретены 2 баннера
Приобретение гербицидов для уничтожения очагов произрастания
наркосодержащих растений.
Районные акции «Мы против наркотиков»
Издание листовок, плакатов, буклетов, фоторабот по пропаганде здорового
образа жизни, профилактике наркомании, профилактике ВИЧ – инфекции на
конкурсной основе среди обучающихся школ района
Районная акция «Начни с себя», посвящѐнная Международному Дню отказа
от курения
Массовые физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия под
девизом: «Спорт - против наркотиков»
Организация тренинга общения с трудными подростками
Конкурс агитбригад «Мы за здоровый образ жизни между школьниками и
студентами
Организация летнего спортивного ориентированного отдыха для детей и
подростков, стоящих на профилактическом учѐте в органах внутренних дел, а
также для детей и подростков из «групп риска» наркотизации
Районный конкурс молодежных инициатив, направленный на здоровый образ
жизни.

Часть мероприятий осуществлялась совместно с мероприятиями программы
«Молодежь».
Рекомендуем разработчику программы внести изменения в программу на
предмет корректировки значений целевых индикаторов и ожидаемых конечных
результатов программы, в соответствии с запланированным объемом
средств, выделенным на ее реализацию в 2016 году.

16. Муниципальная программа «Реконструкция и восстановление
уличного освещения в муниципальном образовании «Барышский
район»» на 2012-2015 годы
Фактически на 2015 год финансирование
не предусмотрено.
Предложено исключить программу из реестра муниципальных программ.
17. Муниципальная программа «Корректировка документов
территориального планирования муниципального образования
«Барышский район» на 2014 - 2018 годы
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году программой было запланировано финансирование в
объѐме 2153,4 тыс. руб.
Фактически по состоянию на 01.01.2016 предусмотрено 2153,4 тыс. руб.
Средства направлены на обеспечение выполнения функций МБУ
«Управление архитектуры» МО «Барышский район» в рамках исполнения
муниципального задания в целях решения отдельных вопросов местного
значения.
18. Муниципальная программа «Управление имуществом
муниципального образования «Барышский район» Ульяновской
области на 2013-2018 годы»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году программой было запланировано финансирование в
объѐме 4669,789 тыс. руб.
На отчѐтную дату освоены 4669,789 тыс. руб.
Заключены договора на проведение кадастровых работы в отношении
объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в
реестре муниципального имущества, а также оценка муниципального
имущества и земельных участков: по результатам электронных аукционов на сумму 569,5 тыс. руб.
На обеспечение сохранности зданий, сооружений, находящихся в казне
муниципального образования «Барышский район» направлено 99,0 тыс. руб.
Проведены кадастровые работы в отношении земельных участков в целях
проведения торгов, а также для бесплатного предоставления определенным
законом категориям граждан на сумму 99,0 тыс. руб.

На обеспечение выполнения функций КУМИЗО МО «Барышский район» в
целях решения отдельных вопросов местного значения направлено 1098,7
тыс. руб. Финансовое обеспечение содержания муниципального имущества –
525,1 тыс.руб.(Оплата налогов, электроэнергии, услуг по отоплению, плата за
капитальный ремонт жилых помещений в многоквартирных домах).
Публикация в средствах массовой информации объявлений о продаже и
аренде муниципального имущества и земельных участков – 89,6 тыс. руб.
Приобретение автомобилей УАЗ. и проведены электронные аукционы на
сумму 1439,89 тыс. руб. Приобретение автомобиля Toyta Camry на условиях
финансовой аренды (лизинга). Аукцион на сумму 1829,0 тыс. руб.(2014 г.)
На организацию комплекса мероприятий, обеспечивающих оказание
государственных и муниципальных услуг направлено 168,7 тыс. руб.
Обеспечение реализации механизмов регулярного контроля и анализа
использования муниципального имущества, переданного на вещном праве
муниципальным организациям, в том числе используемого по договорам
третьими лицами - выполнено без финансирования.
4 мероприятия из 25 не выполнены из-за отсутствия финансирования. 8
мероприятий выполнено без финансирования.
В целом мероприятия программы исполнены.
19. Муниципальная программа «Социальная поддержка и защита
населения Барышского района на 2014-2016 годы»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного бюджета в
2015 году программой предусмотрено финансирование в объѐме 4239,0 тыс.
руб. На отчѐтную дату освоены 4239,0 тыс. руб.
1.Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту
отдельных категорий граждан на сумму 2734,45 тыс. руб., в т.ч.:
Предоставление мер социальной поддержки муниципальным служащим,
ушедшим на пенсию - 1809,37 тыс. руб.
Предоставление адресной социальной помощи, в том числе выплата
денежной компенсации за найм жилых помещений - 377 тыс. руб.
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 воиновинтернационалистов и другие – 221,88 тыс. руб.
Организация и проведение мероприятия, посвящѐнного Дню пожилого
человека – 30,0 тыс. руб.
Поддержка Совета ветеранов войны и труда – 53,7 тыс. руб.
Организация и проведение мероприятий по чествованию граждан пожилого
возраста с традиционно считающимися юбилейными днями рождения,
начиная с 90-летия, по чествованию юбилейных супружеских пар – 42,5 тыс.
руб.
2. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту

людей с ограниченными возможностями на сумму 703,96 тыс. руб., в т.ч.:
Проведение мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов,
Декаде инвалидов – 50,0 тыс. руб.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памяти жертв
аварии на ЧАЭС – 10 тыс. руб.
Оказание материальной помощи на проезд инвалидам, посещающим
Диализный центр в г.Ульяновске – 447,12 тыс. руб.
Предоставление адресной материальной помощи гражданам с
ограниченными возможностями – 118,0 тыс. руб.
Организация подвоза детей – инвалидов в загородные лагеря и санатории
Ульяновской области – 78,8 тыс. руб.
3. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту
детей и семей с детьми на сумму 798,6 тыс. руб., в т.ч.:
Проведение акции «Роди патриота в День России» - 39,25 тыс. руб.
организация областного и районного агитпоезда «За здоровый образ жизни»
- 35,5 тыс. руб.
Проведение акции «Помоги собраться в школу» - 88,15 тыс. руб.
Приобретение подарков к Новогодним праздникам - 205 тыс. руб.
Проведение мероприятий, посвященных Дню Барышской Семьи – 15,0 тыс.
руб.
Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей – 10 тыс. руб.
Предоставление адресной социальной помощи детям – 370,7 тыс. руб.
Проведение мероприятий, посвященных Дню Отца, Дню семейного
общения, Дню Матери – 25 тыс. руб. и др.
Целевые индикаторы программы достигнуты.
20. Муниципальная программа «Газификация населѐнных пунктов
Барышского района на 2013-2014 годы»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году программой предусмотрено финансирование в объѐме
1382,3 тыс. руб. На отчѐтную дату освоены 1382,3 тыс. руб. В 2015 году
построен внутрипоселковый газопровод в п.Поливаново протяженностью
16,2 км.
Заключен двухгодичный контракт с ООО «Юг-газ» на
строительство межпоселкового газопровода с.Водорацк - п.Поливаново
протяженностью 6,7 км. В 4 квартале 2015 года выполнены работы по
прокладке межпоселкового газопровода с. Водорацк — Поливаново
протяженностью 2,59 км.
21. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории МО «Барышский район»
Ульяновской области на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году программой предусмотрено финансирование в объѐме

278,0 тыс. руб. Средства направлены на приобретение 10 энергосберегающих
насосов BPH на 10 котельных МО «Барышский район».
Установка энергосберегающих насосов позволит снизить потребление
электрической энергии как минимум в пять раз по сравнению с
предыдущими годами.
22. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры МО «Барышский район» на 2011-2015
годы»
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются
восстановление и техническое перевооружение основных фондов
коммунального комплекса на территории «Барышское городское поселение»
с целью:
- обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организаций
коммунального комплекса;
- повышения надежности и качества услуг по тепло-, водоснабжению и
водоотведению в соответствии со стандартами качества;
- снижения издержек производства и транспорта энергоресурсов;
- снижения расходов бюджетов всех уровней и населения на коммунальные
услуги;
- проведение мероприятий по модернизации существующих, строительство
новых объектов и магистральных сетей электроснабжения, теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения
По итогам выделенных средств за 12 месяцев 2015 года было
освоено 417,179 тыс. руб. на следующие мероприятия:
Ремонт водогрейного котла марки КВр-0,3 КД котельной школы
с.Воецкое – 75,17 тыс. руб.
Ремонт водогрейного котла марки КВр-0,3 КД котельной школы с.Красная
Зорька – 75,17 тыс. руб.
Закупка глубинных насосов ЭЦВ – 107,0 тыс. руб.
Установка энергосберегающих сетевых насосов DAB ВРН 60/280,50М в
котельных участковой больницы с. Живайкино, МОУ СОШ с. Малая
Хомутерь, МОУ СОШ с. Чув Решетка, МОУ СОШ с. Красная Зорька, МОУ
СОШ с. Головцево, МОУ СОШ с. Живайкино, МОУ СОШ р.п. Измайлово,
МОУ СОШ с. Поливаново, МОУ СОШ с. Н.Бекшанка, Детского сада р.п.
Измайлово – 97,981 тыс. руб.
Ремонт участка водопровода по ул.Школьная с.Водорацк – 52,288 тыс. руб.
23. Муниципальная программа ««Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в МО «Барышский район на 2014-2018 годы»
На реализацию мероприятий программы в 2014 году программой было
запланировано финансирование в размере 4477,4 тыс. руб., в т.ч. 2180,0 тыс.
руб. – средства областного бюджета.
Важнейшими целевыми индикаторами и показателями программы являются:

-- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;
- увеличение пропускной способности сетей;
- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;
- уменьшение потребления энергоресурсов;
- увеличение потребителей коммунальных услуг;
- уменьшение износа конструктивных элементов и инженерных сетей
многоквартирных домов
По итогам за 12 месяцев 2015 года было освоено 4477,4 тыс. руб. на
мероприятия, в т.ч.:
Ремонт школьной котельной в с. Чув. Решетка – 223,0 тыс. руб.
Устройство ограждения скважины № 3 «Больница» в р.п. Измайлово – 50,2
тыс. руб.
Устройство ограждения скважины № 4 в с. Новая Ханинеевка – 50,2 тыс. руб.
Устройство ограждения скважины № 1 «Центральная», скважины № 2 в р.п.
Измайлово – 100,39 тыс. руб.
Устройство ограждения скважины № 5 в с. Ляховка – 50,2 тыс. руб.
Закупка и установка глубинного насоса в с. Новая Ханинеевка – 45,776 тыс.
руб.
Ремонт скважины № 1688 в с. Водорацк - 2 299, 914 тыс. руб., в т.ч. 2180,0
тыс. руб. из областного бюджета
Погашение кредиторской задолженности за строительство блочной газовой
котельной № 2 по ул. Молодежная в р.п. им. Ленина – 440, 447 тыс. руб.
Закупка запасных частей для водогрейного котла марки КВр-0,3КД - 911,0
тыс. руб.
Закупка запорной арматуры (фланцы,затворы и т.д.) – 94,0 тыс. руб.
Поставка электронной автоматики для газового котла КВР – 92,0 ты. руб.
Ремонт кровли квартальной котельной в р.п. Старотимошкино – 99,9 тыс.
руб.
Закупка кровельного материала для ремонта кровли МКД – 100,0 тыс. руб.
Ремонт водопроводной сети в п.Поливаново – 50,0 тыс. руб.
24. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы
муниципального образования «Барышский район» на 2014 - 2018 годы»
Подпрограмма «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства
муниципального образования«Барышский район» на 2014 - 2016 гг.
На реализацию мероприятий программы в 2015 году предусмотрено
финансирование в размере 23114,645,36 тыс. рублей.
Выполнены мероприятия:
Проведены проектно-изыскательские работы по объектам: «Строительство
автомобильной дороги к п. Земляничный в Барышском районе» 50,0 тыс. руб.
Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и
проведение
государстверной
экспертизыВыполнение
проектноизыскательских работ по объектам: «Строительство автомобильной дороги к

п. Земляничный в Барышском районе».«Строительство автомобильной
дороги Н. Бекшанка – М. Бекшанка в Барышском районе» (экспертиза) –
1014,860 тыс. руб.
Погашение кредиторской задолженности за ранее выполненые работы
(Ремонт асфальтобетонного покрытия) - 903,4 тыс. руб.
Содержание а/дорог – 1399,82 тыс. руб.
Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Новая Ханинеевка(от церкви –
2086,06 тыс. руб.
Ремонт асфальтобетонного покрытия р.п. Старотимошкино – 574,794 тыс.
руб.
Ремонт асфальтобетонного покрытия п. Поливаново ул.Центральная(до
мебельной фабрики) 8844,855 тыс. руб.
Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Живайкино ул. Мира – 1132,481 тыс.
руб.
Ремонт асфальтобетонного покрытия р.п. Жадовка ул. Базарная ул. Ленина –
948,211 тыс. руб., р.п. Жадовка ул. Базарная (Центральная площадь) -715,639
тыс. руб.
Ремонт асфальтобетонного покрытия р.п. им. Ленина по ул. Гагарина-ул.
Мира – 1222,158 тыс. руб.
Выполнение проектно-изыскательских работ«Строительство автомобильной
дороги Н. Бекшанка – М. Бекшанка в Барышском районе» - 500,0 тыс. руб.
Ремонт асфальтобетонного покрытия с. Ч. Решетка ул. Школьная (до школы)
- 718,769 тыс. руб.
Ремонт асфальтобетонного покрытия г. Барыш пер. Пушкина (перед
Епархией) – 418,476 тыс. руб.
Ремонт асфальтобетонного покрытия г. Барыш ул. Молчанова – 1602,123
тыс. руб.
Ремонт асфальтобетонного покрытия г. Барыш ул. Советская (памятник
солдату) – 126,1 тыс. руб.
г. Барыш ямочный ремонт – 191,5 тыс. руб.
Установка светофора на пересечении улиц ул. Красноармейская ул. 45
Стрелковой Дивизии – 100,0 тыс. руб.
Проверка сметной документации г. Барыш ул. Молчанова (подъезд к
детскому саду);г. Барыш ул. Советская (памятник солдату); г. Барыш ул.
Молчанова; с. Живайкино ул. Мира; с. Новая Ханинеевка(от церкви); г.
Барыш пер. Пушкина (перед Епархией) – 13,3 тыс. руб.
На сумму 194,39 тыс. руб. направлены средства по платежам сублизинга
приобретенного трактора МТЗ;
Сумма в размере 565,0 тыс. руб. направлена на платежи по лизингу
приобретенных тракторных тележек - прицепов.
Подпрограмма «Развитие осуществления пассажирских перевозок
автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам
Барышского района Ульяновской области на 2013 - 2016 годы»

На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета фактически в 2015 году было предусмотрено финансирование в
объѐме 70 тыс. руб. руб.
На отчѐтную дату освоены 70 тыс. руб.
В 2015 году была проведена выплата компенсаций убытков от перевозки
пассажиров по пригородным внутримуниципальным, социально - значимым
автобусным маршрутам регулярного сообщения с обеспечением равной
доступности транспортных услуг для жителей отдалѐнных населѐнных
пунктов (с. Павловка) на территории муниципального образования
«Барышский район (маршрут № 181 «г. Барыш - с. Павловка» через с. Новая
Деревня).
Подпрограмма муниципальной программы
«Обновление подвижного состава общественного автомобильного
транспорта МО «Барышский район» на 2014 - 2018 годы»
На реализацию мероприятий программы за счѐт средств местного
бюджета в 2015 году финансирование не предусмотрено. В 2015 году за счѐт
средств МУП «Барышское АТП» приобретено два автобуса марки ПАЗ 32053. Проводится мониторинг рынка транспортных услуг, изучение опыта
работы пассажирского транспорта в других городах РФ. Корректировка
маршрутной сети районного пассажирского транспорта.
Подпрограмма муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Барышском районе
на 2014-2018 годы»
Финансирование мероприятий подпрограммы в 2015 году не
предусмотрено.
Реализация
целей,
обозначенных
программой,
осуществляется за счѐт внебюджетных источников, спонсорских и др.
средств, проводятся мероприятия, не требующие целевого бюджетного
финансирования.
Проведены акции «Остров отважных» с участием сотрудников ГИБДД с
проведением мастер-классов по вождению автомобилей, «Осторожно, дети!»
с участием сотрудников ГИБДД, «Притормози» среди водителей и
пешеходов. В период школьных каникул в лагерях отдыха детей проведены
профилактические мероприятия, конкурсы, викторины по предупреждению
нарушений правил дорожного движения. Школьники участвовали в
распространении печатной продукции с тематикой безопасности дорожного
движения на автостоянках, на остановках общественного транспорта.
Нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход». Проводится
грейдерование грунтовых автомобильных дорог к весенне-летнему, осеннезимнему периодам. Проведится ревизия и ремонт дорожных знаков.
25. Муниципальная программа «Управление муниципальными

финансами муниципального образования «Барышский район» на 20142018 годы»
На финансирование мероприятий программы бюджетом
предусмотрено 24705,09 тыс. руб. Освоено 24679,89 тыс. руб., в том числе
средства направлены на:
управление муниципальным долгом муниципального образования – 247,75
тыс. руб.
формирование резервных средств муниципального образования – 449,796
тыс. руб.
функционирование и развитие автоматизированных систем управления
бюджетным процессом – 960,55 тыс. руб.
совершенствование системы распределения и перераспределения
финансовых ресурсов между муниципальным районом и бюджетами
городских и сельских поселений – 16286,11 тыс. руб.
на обеспечение функций органов местного самоуправления – 6435,67 тыс.
руб.
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений района – 300,0 тыс.
руб.
Целевые индикаторы программы выполнены в полном объеме.
26. Муниципальная программа «Содействие развитию институтов
гражданского общества и поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций и добровольческой (волонтѐрской)
деятельности в Барышском районе»» на 2014-2018 годы»
На финансирование мероприятий программы в 2015 году бюджетом
предусмотрено 600,0 тыс. руб. Фактически освоено 600,0 тыс. руб. На
конкурсной основе денежные средства направлены за 1-е место – 250,0
тыс.руб. - МАУК «Дом народного творчества МО «Барышский район»
проект «В гостях у Поливанова» на создание музея В.Н.Поливанова в
с.Акшуат, за 2-е место - 150,0 тыс. руб. - НОУ ДПО «Барышская автошкола
ДОСААФ на реализацию проекта по проведению мотокросса «Барышские
пески», за 3-е место - 100,0 тыс.руб. - МОО ООО «Союз пенсионеров
России» на организацию класса компьютерного обучения пенсионеров, за 3-е
место 100,0 тыс.руб.,
– МОО Спортивный клуб «Пересвет» на
приобретение спортинвентаря для занятия смешанными единоборствами
(ММА, Панкратион, Грэпплинг).
Размещено 20 материалов в газете «Барышские вести» о мероприятиях,
проведѐнных клубом «Пересвет» (6), Автошколы ДОСААФ (3),
волонтѐрского клуба «Данко» (3). В газете «Моя епархия» и на телеканале
«Союз» размещено 12 материалов о деятельности СО НКО «Спортивный
клуб «Пересвет». Сюжет о проведении мотокросса «Барышские пески»
(Автошкола ДОСААФ) озвучен по «Радио Барыш». Вся информация

размещена на сайте администрации МО «Барышский район».
Проведены
мероприятия с участием СО НКО и др. организаций,
которые осуществляют работу по гражданско-патриотическому и духовнонравственному воспитанию, популяризации отечественного исторического и
культурного наследия.
Целевые индикаторы программы выполнены.
27. Муниципальная программа «Укрепление единства российской
нации и этнокультурное развитие народов России в Барышском районе
на 2015-2020 годы»
На мероприятия программы в 2015 году предусматривалось
финансирование из районного бюджета в размере 120,00 тыс. руб.
Фактически средства не выделялись. Реализация целей, обозначенных
программой, осуществляется за счѐт внебюджетных источников,
спонсорских и др. средств, проводятся мероприятия, не требующие целевого
бюджетного финансирования.
В администрации МО «Барышский район» создан колл-центр по
приѐму информации о конфликтных ситуациях на почве межнациональных
отношений Аналогичные консультационные пункты действуют при
администрациях всех поселений. Еженедельно проводятся мониторинги о
конфессиональной обстановке на территории района и ежемесячно - о работе
по Указам Президента РФ от 07.05. 2012 г. № 602 и от 19.12. 2012 г. №1666
«Об обеспечении межнационального согласия» и «О Стратегии
государственной национальной политики РФ».
Проведены мероприятия:
-21.04.15 – организована встреча главы администрации МО
«Барышский район» Кочеткова С.В., епископа Барышского и Инзенского
владыки Филарета, председателя Регионального духовного управления
мусульман Ульяновской области Ильдара хаджи Сафиуллина, Марата
хазрата – председателя Совета улемов (мусульманских учѐных богословов и
правоведов) РДУМ Ульяновской области и главы администрации МО
«Старотимошкинское городское поселение» Белоусова Н.М. с жителями
поселения о духовной жизни, о повседневных проблемах;
10.01.15 –концерт духовной музыки в Ленинском отделении
Барышской ДШИ,
-26.04.15 – фестиваль духовной музыки в ЦКиД г. Барыш в день
православного праздника жѐн-мироносиц с участием главы администрации
МО «Барышский район» Кочеткова С.В., епископа Барышского и Инзенского
владыки Филарета,
-13.05.15 – встреча с читателями и работниками Барышской
межпоселенческой библиотеки епископа Барышского и Инзенского владыки
Филарета накануне Дня православной книги,
-31.05.15
встреча
в
Старотимошкино
общественности
Старотимошкинского поселения и Барышского района с участниками
международной научно-практической конференции «Юсуф Акчура: наследие

и современность», среди которых были Хасан Юсуф Акчура, внук Ю.Х.
Акчурина (Турция), и Гульнара Сеитваниева , правнучка Зухры Гаспринской
(Республика Крым), а также
руководители областной Татарской
национально-культурной автономии и учѐные, исследователи рода
Акчуриных и истории татарского народа в целом, из Казани и Ульяновска.
Состоялось торжественное открытие памятной доски на здании
Старотимошкинской школы, было подписано согласие Г. Сеитваниевой о
присвоении имени еѐ прабабушки З. Гаспринской-Акчуриной модельной
библиотеке р.п. Старотимошкино.
Публикации в газете «Барышские вести»:
№11 от 13 марта
Ощущение Родины. Восьмиклассница Барышской школы №2 А. Оргина
награждена Благодарственным письмом Чувашской народной академии наук
и искусства, а также получила похвальный отзыв от народного академика
Чувашии Н. Казакова (Ильмовского) за участие в творческом конкурсе «Я
люблю тебя, моя Россия!».
№12 от 20 марта. Они приносят радость людям. Заведующая
Чувашскорешѐткинским клубом Л. Ильина - вдохновитель всех
мероприятий, национальных праздников, в т.ч. и Акатуя, который ежегодно
отмечается с размахом.
№15 от 10 апреля. Лучшие в России. Ульяновская областная татарская
национально-культурная автономия признана победителем Всероссийского
конкурса «Самая лучшая татарская автономия – 2014».
№18 от 30 апреля. О чистоте духовной и благоустроенных улицах. В р.п.
Старотимошкино, где проживают татары и русские, прошѐл сход жителей с
участием регионального духовного управления мусульман Ульяновской
области Ильдар хаджи Сафиуллин и епископа Барышского и Инзенского
Филарета, где решались вопросы благоустройства, нравственного воспитания
молодѐжи и т.д.
№21 от 22 мая Шумбрат!
22 мая в парке «Владимирский сад» Ульяновска пройдѐт II областной
мордовский праздник «Шумбрат».
№23 от 05 июня. Троица – престольный праздник Барыша. В Барыше
возрождают традицию отмечать праздник Троицу.
№24 от 11 июня. Приметы старины далѐкой. Национальный чувашский
праздник Акатуй, венчающий полевые работы, с размахом отметили в с.
Алинкино.
№25 от 19 июня Праздник плуга и веселья. Национальный татарский
праздник Сабантуй весело прошѐл в с. Калда.
№29 от 17 июля. Национальная книжная выставка. Библиотекари
Живайкинского поселения оформили мордовскую национальную избу,
участвовали в конкурсе мордовской кухни на районном празднике Петров
Озкс.
№30 от 24 июля. Шумбраста эрятада. В Живайкинскои поселении с
конкурсами и песнями отметили мордовский национальный праздник Петров

Озкс.
№31 от 31 июля. Библиотеке – шестьдесят! В праздновании юбилея
Кармалейской библиотеки приняла участие чувашская фольклорная группа
«Хорен» («Берѐзка»), также прозвучали стихи и песни на чувашском языке.
№36 от 04 сентября. Национальная свадьба. В Ульяновской области прошѐл
первый региональный фестиваль национальных свадеб. Торжественную
регистрацию брака с использованием элементов, обычаев старинной
татарской свадьбы провели в Барышском ЗАГСе.
№37 от 11сентября .Кубок «Малинового звона» увезли в Карсун. В
фестивале приняли участие ансамбли русской, чувашской песни из районов
области. Воспели село и его жителей. В с. Кармалейка выступил
национальный фольклорный коллектив «Хорен» («Берѐзка»).
№38 от 18 сентября. Главный праздник мусульман
24 сентября мусульмане отметят Курбан-байрам.
№40 от 02 октября. Лучший православный учитель. Третье место в конкурсе
Приволжского федерального округа «Православный учитель – 2015» заняла
учитель Живайкинской школы М. Оргина.
№41 от 09 октября. Всегда в пути, всегда в поиске. Краевед Е.А. Шурмелѐв
побывал в столице Чувашии в составе Делегации Ульяновской области.
№46 от 13 ноября Волжская радуга. В дни осенних каникул в
Старотимошкинской школе провели этнографический фестиваль.
№47 от 20 ноября. Песня жить помогает. В гостях у чувашского
фольклорного коллектива «Хорен» («Берѐзка») побывал и узнал о их
деятельности корреспондент «БВ».
№50 от 11 декабря. Полюбите мир всей душой! В Барышской епархии
прошли рождественские чтения.
От всей души. В Доме народного творчества прошѐл праздник «От всей
души», на котором девочки из Живайкинского поселения исполнили песню
на мордовском языке.
№51 от 18 декабря. Ветви одного дерева. Откуда появились на барышской
земле немцы, в т.ч. семья Мантай.
Кроме того, профилактике этнополитического и религиозно-политического
экстремизма способствует газета Барышской епархии РПЦ «Моя епархия»,
выпуск которой начался с февраля 2015 г, за год вышло 8 выпусков газеты.
Проведены районные национальные праздники: чувашский Акутуй,
татарский Сабантуй, православная Троица, праздник Русского кваса в
Жадовском поселении. Состоялось две молодѐжные акции по изучению
культурно-исторического прошлого родного края: 12.06.15 - велопробег
«Барышский круг» по маршруту Барыш-Измайлово, 24.06.15 - турпоход по
маршруту Барыш – Конновка. Состоялось несколько экскурсионных поездок
в Жадовский монастырь, в подворье Жадовского монастыря в селе Новая
Ханинеевка (для ветеранов и школьников).
- Делегаты от района участвовали в работе проходивших в Ульяновске 16-21
февраля Симбирского Православного Народного Собора и Межрегиональной
православной книжной выставки-форума «Радость Слова».

- 26 февраля в МОУ ООШ с. Красная Зорька Барышского района прошла
встреча педагогов и учащихся с клириком Свято-Троицкого кафедрального
Собора г. Барыш диаконом Станиславом Кисловым,
- 8 апреля 2015 г. в администрации МО «Барышский район» состоялась
встреча главы администрации С. Кочеткова
и членов Совета
национальностей с руководителями Регионального духовного управления
мусульман Ульяновской области (гостями района были главный имам-ахунд
- Председатель РДУМ УО Ильдар хаджи Сафиуллин и главный казый, в
духовном звании муфтий, Савбян хазрат Сулейманов, имам-ахунд
Мелекесской зоны Фанис хазрат Самигуллов),
- 26 апреля в ЦКиД г. Барыш состоялся православный женский праздник
жѐн-мироносиц,
- Концерт оркестра народных инструментов Ульяновского музыкального
училища в рамках областного Пасхального фестиваля,
- В течение мая проводились заседания оргкомитета с участием членов
Совета национальностей и отделения татарской культурной автономии по
проведению встречи в Старотимошкинском поселении делегации учѐных и
потомков рода Акчуриных,
- 17 мая в Барыше масштабный бойцовский турнир - Кубок Жадовского
монастыря,
- 23.05.15 – выезд делегации местной мордовской национально-культурной
автономии для участия в областном празднике «Шумбрат» с участием в
ярмарке
поделок,
блюд,
концерте
участников
художественной
самодеятельности,
- 31.05.15 – встреча делегации участников международной научнопрактической конференции «Юсуф Акчура: наследие и современность» в
Старотимошкине и Акшуате,
- 31.05.15 - Народные гуляния в день православной Троицы у ЦКиД, г.
Барыш (работали творческие площадки всех поселений),
- 08.07 – в клубах и библиотеках всех поселений проводились массовые
мероприятия по случаю Дня св. Петра и Февронии,
- 07.06.15 с участием членов Совета национальностей и отделения местной
чувашской автономии
провели традиционный районный чувашский
праздник Акатуй в с. Чувашская Решетка,
- 13.06.15 - ежегодный татарский праздник Сабантуй в с. Калда, в котором
приняли участия члены Совета национальностей и члены отделения местной
татарской автономии,
- 26.07.15 состоялось торжественное вручение юбилейных медалей «1000летие преставления святого равноапостольного князя Владимира» (ЦКиД) ,
участвовали члены Совета национальностей, духовенство района,
- 27.07.15
провели торжественный акт закладки камня на месте
строительства нового храма в селе Чувашская Решѐтка (принимали участие
члены Совета национальностей),
- 12-14.08.15 – Смена спортивно-туристического лагеря для трудных

подростков «Остров отважных» на базе Жадовского монастыря,
- 13.08.15 – Члены Совета национальностей провели встречу с секретарѐм
Барышской епархии отцом Сергием Жидковым по вопросу реализации
Концепции духовно-нравственного воспитания,
- 30.08.15 - принимали участие в Праздновании Православного дня
ветеринара (День Фрола и Лавра) в с. Новая Ханинеевка,
24.09.15 – поздравление от имени руководства района мусульман
Барышского района с Курбан –Байрамом,
- 04.11.15 – праздничное мероприятие «Мы вместе, мы едины» (районный
фестиваль национальной культуры ) с участием представителей отделений
национально-культурных автономий района,
- 20.11.15 – «Круглый стол» в Калдинской библиотеке-филиале «Духовнонравственное воспитание в традиции татарского народа».
Проблемы гармонизации межнациональных отношений и устранения
возникающих проблем обсуждались на аппаратном совещании у главы
администрации МО «Барышский район» и на заседаниях Совета
национальностей при главе администрации МО «Барышский район». В
декабре было создано новое отделение «Ассамблея народов России», в
которое вошли представители национальностей проживающих на территории
МО «Барышский район».

За 2015 год на реализацию муниципальных программ направлено
средств муниципального бюджета в сумме 62856,3 тыс. руб. Из-за дефицита
бюджета целевые индикаторы программ исполнены не в полном объеме.
Разработчикам программ рекомендовано внести изменения в программы на
предмет корректировки мероприятий, значений целевых индикаторов и
ожидаемых конечных результатов программы, в соответствии с
запланированным объемом средств, выделенным на ее реализацию в 2016
году.

