
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
27.12.16  № 676-А 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  
 

 
 
 

  О внесении изменений  в постановление администрации муниципального 

образования «Барышский район» 

  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  «Социальная поддержка и защита 

населения в Барышском районе» на 2014-2016 годы,  следующие изменения:   

1.1. В столбце шестом п.п. 1 раздела 1 «Общие мероприятия, 

направленные на поддержку и социальную защиту отдельных категорий граждан»  

изменить сумму «1700,0» на сумму «2100,715». 

1.2. В столбце шестом п.п. 2.9 раздела 1 «Общие мероприятия, 

направленные на поддержку и социальную защиту отдельных категорий граждан»  

изменить сумму « 56,3» на сумму «81,0 ». 

1.2. В столбце шестом п.п. 6 раздела 1 «Общие мероприятия, направленные 

на поддержку и социальную защиту отдельных категорий граждан»  изменить 

сумму « 50,0» на сумму «45,18 ». 

1.3. В столбце шестом п.п. 1 раздела 2 «Общие мероприятия, 

направленные на поддержку и социальную защиту людей с ограниченными 

возможностями»  изменить сумму «20,0» на сумму «15,0». 

1.4. В столбце шестом п.п. 5 раздела 2 «Общие мероприятия, 

направленные на поддержку и социальную защиту людей с ограниченными 

возможностями»  изменить сумму «200,0» на сумму «309,96 ». 

1.5. В столбце шестом п.п. 6 раздела 2 «Общие мероприятия, 

направленные на поддержку и социальную защиту людей с ограниченными 

возможностями»  изменить сумму «46,1» на сумму «46,0 ». 

1.6. В столбце шестом п.п. 15 раздела 3 «Общие мероприятия, 

направленные на поддержку и социальную защиту детей и семей с детьми» 

изменить сумму «90,0» на сумму «113,01 ». 
 

 



 

 

 

 

1.4. В столбце шестом  в строке «Итого по разделу» раздела 1«Общие 

мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту отдельных 

категорий граждан»  изменить сумму «2200,0» на сумму «2596,895 ». 

1.5. В столбце шестом в строке «Итого по разделу» раздела 2 «Общие 

мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту людей с 

ограниченными возможностями»  изменить сумму «296,1» на сумму «400,96  ». 

1.6. В столбце шестом в строке «Итого по разделу» раздела 3 «Общие 

мероприятия, направленные на поддержку и социальную защиту детей и семей с 

детьми»  изменить сумму «240,0» на сумму «262,86  ». 

1.7. В столбце шестом в строке «Итого по программе»    изменить сумму 

«2736,1» на сумму « 3260,715 ».           2. 

Признать утратившим силу  постановление администрации муниципального 

образования «Барышский район» от 23.03.2016 № 117-А   «О внесении изменений 

в постановление администрации муниципального образования «Барышский 

район»  от 16.10.2013 № 1521-А 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования.      

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы — начальника управления социального развития 

администрации муниципального образования «Барышский район» Филатову О.А.   

 

 

 
 

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

      21-3-58 

 


