
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

20.02.2015 № 202-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 
 
 
 

 О внесении изменений (Постановление от 16.10.2013 №1520-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 «1520-А «Об утверждении 
муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения 
города Барыш» 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 
4070,0 тысяч рублей, в том числе по 
годам: 
 2015 год —2060,0 тыс. рублей 
2016 год —2010,0 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     4070,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 
         2015 год —2060,0 тыс. рублей 
         2016 год —2010,0 тыс. рублей                                                                                   
 1.3. Раздел «Система мероприятий, направленных на реализацию 
муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения 
города Барыш» на 2014-2016 годы изложить в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.  

 



 
 
 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы - начальника Управления социального развития 
администрации муниципального образования «Барышский район» Филатову 
О. А.   

 
 
 
 И.о. Главы администрации                                                     Н. В. Кочедыков 
 
  Филатова О.А.  
      21-3-58 

 



          ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
 
к постановлению администрации 
        МО «Барышский район» 

  от    20.02.2015  № 202-А    
 

Раздел  СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

 муниципальной программы    «Социальная поддержка и защита населения города 
Барыш» на 2014-2016 годы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители   Объём финансирования по годам 
(тыс.руб.) 

Источник 
финансирования 

2015 год 2016 год 

1 2 3 4 5 6 

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

1.1 

Меры социальной 
поддержки муниципальных 

служащих, ушедших на 
пенсию 

Администрация 
муниципального образования 

«Барышский район» 

1296 1296 Средства 
из   бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 

городское 
поселение» 

1.2 Меры социальной 
поддержки почётного 

гражданина города   

Администрация 
муниципального образования 

«Барышский район» 

36 36 Средства 
из   бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 



городское 
поселение» 



1.3 Оказание 
единовременной разовой 

материальной помощи  
гражданам пожилого 

возраста,   

Администрация 
муниципального образования 

«Барышский район» 

159 159 Средства из   
бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 

городское 
поселение» 

1.4 Организация и 
проведение мероприятий по 

чествованию граждан 
пожилого возраста с 

традиционно 
считающимися 

юбилейными днями 
рождения, начиная с 90-
летия, по чествованию 

юбилейных супружеских 
пар 

 
 

Управление Министерства 
труда и социального развития 

Ульяновской области по Барышскому 
району  

(по согласованию) 
 

15 15 Средства из   
бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 

городское 
поселение» 

1.5 Участие в акции по   
строительству в городе 
Ульяновске памятника 

«Дети войны» 

Администрация 
муниципального образования 

«Барышский район» 

50  Средства из   
бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 

городское 
поселение» 

Итого по разделу    
                    

1556,0 

1506 Средства из   
бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 

городское 



поселение» 

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

2.1 Оказание 
материальной помощи на 

проезд инвалидам, 
посещающим  Диализный 

центр в г.Ульяновске 

Управление Министерства 
труда и социального развития 

Ульяновской области по Барышскому 
району  

(по согласованию) 
 

  
                   170 

 
96,7 

Средства 
из   бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 

городское 
поселение» 

2.2 Оказание 
единовременной разовой 

материальной помощи   
гражданам с 

ограниченными 
возможностями 

Администрация 
муниципального образования 

«Барышский район» 

 
  

100 

99,5 Средства из   
бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 

городское 
поселение» 

Итого по разделу   
270 

196,2 Средства из   
бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 

городское 
поселение» 

  3. Общие мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту  
детей и семей с детьми   

3.1 Оказание 
единовременной разовой 

материальной помощи  
семьям, воспитывающим 

детей 

Администрация 
муниципального образования 

«Барышский район» 

170 150 Средства из   
бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 



городское 
поселение» 

3.2 Проведение акции 
«Помоги собраться в 

школу», «Новогодний 
подарок» 

Управление Министерства 
труда и социального развития 

Ульяновской области по Барышскому 
району  

(по согласованию) 
 

  
64 

60 Средства из   
бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 

городское 
поселение» 

Итого по разделу   
234 

210 Средства из   
бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 

городское 
поселение» 

Итого по разделу    
2060,0 

  
2010,0 

 Средства 
из   бюджета 

муниципального 
образования 
«Барышское 

городское 
поселение» 

           


