
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

03.10.2014 № 1215-А 

                                                               г. Барыш                                          Экз. №__  
 
 

О внесении изменений (Постановление от 16.10.2013 №1521-А) 
 

       
 
В соответствии с Федеральным законом   Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в 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» следующие изменения: 

1.1. Пункт паспорта программы  «Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы с разбивкой по этапам и годам реализации»» изложить в 
следующей редакции: 
Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы с 
разбивкой по этапам и по годам 
реализации 

общий объём финансирования из средств 
муниципального образования 
«Барышский район» на реализацию 
муниципальной программы составляет 
14233,0 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 
 2014 год —4600,0 тыс. рублей 
2015 год —4810,0 тыс. рублей 
2016 год —4823,0 тыс. рублей 
 

1.2. Раздел  «V. Обоснование ресурсного обеспечения программы» 
изложить в следующей редакции: 

« Общий объём финансирования из средств муниципального 
образования «Барышский район» на реализацию муниципальной программы 
составляет 14233,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
 2014 год —4600,0 тыс. рублей 
2015 год —4810,0 тыс. рублей 
2016 год —4823,0 тыс. рублей 

1.3 Раздел «Система мероприятий, направленных на реализацию 
муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения 
Барышского района» на 2014-2016 годы изложить в редакции согласно 



 
 

приложению №1 к настоящему постановлению. 
2. Управлению финансов муниципального образования «Барышский 

район» (А.В. Малясовой) предусмотреть в бюджете муниципального 
образования «Барышский район» Ульяновской области денежные средства для 
реализации муниципальной программы, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования). 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы  - начальника управления социального развития 
администрации муниципального образования «Барышский район» Филатову 
О.А. 

 
 
 

Глава администрации                                                       С.В. Кочетков 
 
 
Филатова О.А. 
21358



          ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
 
к постановлению администрации 
        МО «Барышский район» 

  от            03.10.2014      №  1215-A    
 

Раздел  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

 муниципальной программы  «Социальная поддержка и защита 

 населения в Барышском районе, на 2014- 2016 годы»    

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

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Источник 
финансирова

ния 

Финансирован
ие 

ВСЕГО 

(тыс.руб.) 

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

2014 2015 2016 

1 Предоставление мер социальной 
поддержки муниципальным 
служащим, ушедшим на пенсию 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию) 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

3600 1200,0 1200 1200 

2 Предоставление адресной 
социальной помощи, в том 
числе выплата денежной 
компенсации за найм жилых 
помещений.  

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 

5100,0 1600,0 1750,0 1750 



Из них: согласованию) район» 

2,1 Предоставление адресной 
социальной помощи жителям 
МО «Измайловское городское 
поселение» 

Администрация 
муниципального 
образования  
«Измайловское 
городское поселение» 

  30.0 35 40 

2,2 Предоставление адресной 
социальной помощи жителям 
«Старотимошкинское городское 
поселение» 

Администрация 
муниципального 
образования  
«Старотимошкинское 
городское поселение» 

  30.0 35 40 

2,3 Предоставление адресной 
социальной помощи жителям 
МО «Жадовское городское 
поселение» 

Администрация 
муниципального 
образования    
«Жадовское городское 
поселение» 

  30.0 35 40 

2,4 Предоставление адресной 
социальной помощи жителям 
МО «Ленинское городское 
поселение» 

Администрация 
муниципального 
образования    
«Ленинское городское 
поселение» 

  30.0 35 40 

2,5 Предоставление адресной 
социальной помощи жителям 
МО «Малохомутерское сельское 
поселение»  

Администрация 
муниципального 
образования   
«Малохомутерское 
сельское поселение»  

  20.0 25 30 

2,6 Предоставление адресной 
социальной помощи МО 
«Живайкинское сельское 
поселение» 

Администрация 
муниципального 
образования   
«Живайкинское 
сельское поселение» 

  20.0 25 30 

2,7 Предоставление адресной Администрация   20.0 25 30 



социальной помощи МО 
«Земляничненское сельское 
поселение» 

муниципального 
образования  
«Земляничненское 
сельское поселение» 

2,8 Предоставление адресной 
социальной помощи МО 
«Поливановское сельское 
поселение» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Поливановское 
сельское поселение» 

  20.0 25 30 

3 Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 
Дням воинской Славы России, в 
том числе: Дню Победы, 
годовщине вывода войск из 
Афганистана, Дню Памяти  и 
скорби, Дню Памяти воинов-
интернационалистов и другие, в 
т.ч. проведение воинских 
траурных  ритуалов  

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию) 

МАУК «Управление по 
делам культуры и 
организации досуга 
населения», Управление 
образования (по 
согласованию) 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

1030 315 360,0 355 

4 Изготовление мемориальных 
досок участникам локальных 
войн 

Управление 
социального развития 
администрации 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

35 35 - - 

5 Организация и проведение 
мероприятия, посвящённого 
Дню пожилого человека 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию) 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

150,0 50,0 50,0 50,0 



МАУК «Управление по 
делам культуры и 
организации досуга 
населения», Управление 
образования (по 
согласованию) 

6 Поддержка Совета ветеранов 
войны и труда  

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию)  

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

150,0 50,0 50,0 50,0 

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 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию)  

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

135,0 45,0 45,0 45,0 

8 Участие в спортивных 
мероприятиях, в том числе в 
спартакиаде «Бодрость и 
здоровье» для граждан 
пожилого возраста по зимним  и 
летним видам спорта  

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

45,0 15,0 15,0 15,0 



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» 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию)  

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

117 37 40 40 

ИТОГО по разделу: 10362 3347,0 

 

3510 3505 

       

2.Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту  
людей с ограниченными возможностями 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Источник 
финансирова

ния 

Финансирован
ие 

ВСЕГО 

(тыс.руб.) 

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

2014 2015 2016 

1 Проведение мероприятий, 
посвященных Международному 
Дню инвалидов, Декаде 
инвалидов 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

90,0 
 
 
 
 
 

30,0 
 
 
 
 
 

30,0 
 
 
 
 
 
 

30,0 
 
 
 
 
 



Барышскому району (по 
согласованию) 

МАУК «Управление по 
делам культуры и 
организации досуга 
населения» 

2 Мероприятия, посвящённые  
Всероссийскому  Дню глухих 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию) 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

6,0 2,0 2,0 2,0 

3 Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 
Дню памяти жертв аварии на 
ЧАЭС 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию) 

МАУК «Управление по 
делам культуры и 
организации досуга 
населения» 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

108,0 36,0 36,0 36,0 

4 Проведение месячника «Белая 
трость» 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

6,0 2,0 2,0 2,0 



Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию) 

5 Оказание материальной помощи 
на проезд инвалидам, 
посещающим  Диализный центр 
в г.Ульяновске 

Администрация 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию) 

бюджет 
муниципальн
ого 
образования 
«Барышский 
район» 

933 300,0 310,0 323 

ИТОГО по разделу:  
1143,0 

 
370,0 

 
380,0 

 
393,0 

 
                          3. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту  

детей и семей с детьми   

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Источник 
финансирова

ния 

Финансирован
ие 

ВСЕГО 

(тыс.руб.) 

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

2014 2015 2016 

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

 

Отдел ЗАГС, 
Управление 
Министерства труда и 
социальной защиты 
населения Ульяновской 
области по Барышскому 
району (по 
согласованию), Коллегия 
по оказанию адресной 
социальной помощи 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

280 100 90,0 90 



малоимущим 
гражданам, 
проживающим на 
территории 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

2 Проведение районной акции  
"Мамина радость - папе в 
награду" 

Отдел ЗАГС, 
Управление 
Министерства труда и 
социальной защиты 
населения Ульяновской 
области по Барышскому 
району (по 
согласованию) 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

130 30 50,0 50,0 

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» 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
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 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

115 35,0 40,0 40 

4 Проведение акции «Помоги 
собраться в школу» 

Управление 
Министерства труда и 
социальной защиты 
населения Ульяновской 
области по Барышскому 
району (по 
согласованию), 
Коллегия по оказанию 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

400 100 150 150 



адресной социальной 
помощи малоимущим 
гражданам, 
проживающим на 
территории 
муниципального 
образования 
«Барышский район» 

5 Проведение мероприятий, 
способствующих социальной 
интеграции детей - инвалидов 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию), МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и 
организации досуга 
населения», Управление 
образования 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

70 20,0 25,0 25 

6 Организация подвоза детей, 
нуждающихся в особой заботе 
государства и детей из 
малоимущих семей в 
загородные лагеря и санатории  
Ульяновской области 

 
 
 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

653 

  

 

 

 

 

 

 

 

253 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61 Управление 
Министерства 
здравоохранения и 

323 123 100 100 



социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию) и 
Министерство 
образования 
Ульяновской области 

62 Управления образования 
МО «Барышский 
район» в лице 
Муниципального 
автономного 
учреждения 
«Хозяйственно-
эксплуатационная 
контора» 
муниципального 
образования Барышский 
район  Ульяновской 
области 

330 130 100 100 

7 Проведение мероприятия, 
посвященного Международному 
Женскому дню  

 бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

45,0 15 15 15 

8 Проведение мероприятий в 
День Барышской семьи 
 

Управление 
Министерстваства труда 
и социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию) 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

45,0 15,0 
 

15,0 15,0 
 

9 Проведение мероприятия, 
посвященных Дню Семьи 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 

бюджет 
муниципальн

ого 

75,0 25,0 25,0 25,0 



Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию), МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения 

образования 
«Барышский 

район» 

10 Проведение мероприятий, 
посвященных  Дню защиты 
детей 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию), МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения»;  
Управление образования 
МО «Барышский район» 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

45 15 15 15 

11 Проведение мероприятий, 
посвященных Дню Петра и 
Февроньи Муромских  (любви, 
семьи и верности) 

  Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию), МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и 
организации досуга 
населения», отдел 
ЗАГС,  
 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

45,0 15,0 15,0 15,0 

12 Проведение мероприятий, 
посвященных  Дню Отца 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию), МАУК 
«Управление по делам 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

30 10 10 10 



культуры  и организации 
досуга населения», отдел 
ЗАГС 

14  Проведение мероприятий, 
посвященных Дню семейного 
общения 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию), МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения»; 
Управление образования  
МО «Барышский район»; 
отдел ЗАГС 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

80 25,0 25,0 30 

15 Проведение мероприятия, 
посвященного Дню Матери 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию), МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения»; 
Управление образования  
МО «Барышский район»; 
отдел ЗАГС 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

85,0 25,0 30,0 30,0 

16 Приобретение подарков к 
Новогодним праздникам 

Управление 
Министерства труда и 
социального развития 
Ульяновской области по 
Барышскому району (по 
согласованию), МАУК 
«Управление по делам 
культуры  и организации 
досуга населения»; 

бюджет 
муниципальн

ого 
образования 
«Барышский 

район» 

600 200 200 200 



Управление образования 
МО «Барышский район» 

ИТОГО по разделу: 2728 883 920 925 

 
  
                  
 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ 
 
 

 
  

14233 

 
  

4600,0 
  

 
  

4810,0 

 
  

4823,0 

 
         


