
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

 №  

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 
 
 

О мерах по реализации основных положений Послания Президента  
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации  

от 04 декабря 2014 года и выступления Губернатора                        
Ульяновской области перед депутатами Законодательного Собрания  

Ульяновской области в связи с принятием Закона Ульяновской области 
«Об областном бюджете Ульяновской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» от  27 ноября 2014 года 

 

 
      В целях реализации основных положений Послания Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации      
от  04  декабря 2014 года и  выступления Губернатора Ульяновской области 
перед депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области в связи   
с принятием Закона Ульяновской области «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
от  27 ноября 2014 года п о с т а н о в л я е т: 
    1. Утвердить план мероприятий муниципального образования 
«Барышский район» по реализации основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 04 декабря 2014 года и выступления Губернатора Ульяновской 
области перед депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области 
в связи с принятием Закона Ульяновской области «Об областном бюджете 
Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
от  27 ноября 2014 года (прилагается). 
           2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его официального 
опубликования. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

Глава администрации                                                                     С.В.Кочетков 

 

      Л.Г.Мажова 
        2-15-85 
 



 

 

                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
                                                                                                                             

                                                                                                                                             к постановлению администрации 
                                                                                                                                          МО «Барышский район» 

                                                                                                                                          от   
 

ПЛАН 
мероприятий муниципального образования «Барышский район» по реализации основных положений Послания 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года и 
выступления Губернатора Ульяновской области перед депутатами Законодательного Собрания Ульяновской 

области в связи с принятием Закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от  27 ноября 2014 года 

 

Содержание поручения Наименование мероприятия  
Срок 

исполнения 
Ответственные 

 
1 2 3 4 

1. Мероприятия по исполнению поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821  
1.1. Образование 

Провести анализ результатов выпускного 
сочинения и единого государственного 
экзамена по итогам 2014-2015 учебного 
года и представить предложения по 
повышению качества обучения в 
общеобразовательных организациях 
(пункт 5) 

Совместный с заинтересованными 
общественными профессиональными 
организациями анализ результатов 
выпускного сочинения и единого 
государственного экзамена по итогам 
2014-2015 учебного года и представить 
предложения по повышению качества 
обучения в общеобразовательных 
организациях  МО «Барышский район» 

01 июля 2015 
года 

Заместитель Главы 
– начальник управления 
социального развития 
Филатова О.А. 

Начальник 
управления образования 
МО «Барышский район» 

Пантюхина С.Ю. 



  

 

 

1.2. Финансы  
Обеспечить сокращение в 2015-2017 годах 
расходов областного бюджета Ульяновской 
области ежегодно не менее чем на 5 
процентов в реальном выражении, за счет 
снижения неэффективных затрат 
(подпункт 1 пункта 1) 

Подготовка предложений по сокращению 
в 2015-2017 годах расходов 
консолидированного бюджета 
муниципального образования 
«Барышский район» ежегодно не менее 
чем на 5 процентов в реальном 
выражении, за счет снижения 
неэффективных затрат 

01 мая 2015 года Начальник управления 
финансов  
муниципального 
образования «Барышский 
район» Малясова А.В.; 
главы  администраций 
городских и сельских 
поселений (по 
согласованию) 

1.3. Строительство  
Представить предложения о поэтапной 
централизации функций технического 
заказчика в сфере капитального 
строительства объектов гражданского 
назначения (подпункт 2 пункта 1) 

Обеспечение передачи функций 
технического заказчика в сфере 
строительства и капитального ремонта 
объектов областному государственному 
казённому учреждению 
«Облстройзаказчик» 

01 марта 2015 года Заместитель Главы – 
начальник управления 

ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности 

Терентьев А.В.;  
директор МБУ 

«Управление архитектуры 
и строительства»  
Гаценко С.В. (по 
согласованию) 

1.4. Экономика  
Предусмотреть в прогнозах социально-
экономического развития Российской 
Федерации на среднесрочную перспективу 
снижение инфляции до уровня 4%, 
ежегодный рост российской экономики 
темпами превышающими среднемировые, 
рост производительности труда не менее 
5% (подпункт 27 пункта 1) 

Предусмотреть в прогнозе социально-
экономического развития Барышского 
района на период 2016-2018 годы: 
- динамику темпа роста экономики 
Барышского района  на уровне 2,0-3,1% 
при умеренно-оптимистичном сценарии и 
1,5-2,8 % при консервативном сценарии 
 

31 июля 2015 года Начальник управления 
экономического развития 

– начальник отдела 
экономического 
планирования, 

инвестиций Мажова Л.Г. 

 
 
 



  

 

 

2. Мероприятия по исполнению поручений Губернатора Ульяновской области в соответствии с выступлением Губернатора 
Ульяновской области перед депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области в связи с принятием Закона Ульяновской 

области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
2.1. Сельское хозяйство  

Обновить инфраструктуру 
благоустройства в сельских населенных 
пунктах Ульяновской области 

Организация и проведение в 2015 году 2-
го этапа реализации регионального 
проекта «Народный парк» на территории 
Барышского района Ульяновской области 

01 сентября 2015 года Заместитель Главы – 
начальник управления 

ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности 

Терентьев А.В.;  
директор МБУ 

«Управление архитектуры 
и строительства»  
Гаценко С.В. (по 
согласованию) 

главы администраций 
городских и сельских 

поселений (по 
согласованию) 

Обеспечить комплексное развитие 
сельских территорий, в том числе 
программы газификации, строительства и 
реконструкции дорог, социальной 
инфраструктуры 

Реализация на территории Ульяновской 
области мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года», 
утверждённой постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.07.2013 № 598 (мероприятия по 
улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых 
специалистов; мероприятия по 
комплексному обустройству населенных 
пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и 

31 декабря 2015 года Заместитель Главы – 
начальник управления 

ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности 

Терентьев А.В.;  
директор МБУ 

«Управление архитектуры 
и строительства» 
Гаценко С.В. (по 
согласованию) 

главы администраций 
городских и сельских 

поселений (по 
согласованию) 



  

 

 

инженерной инфраструктуры) 
2.2. Развитие предпринимательства  

Обеспечить поддержку малого и среднего 
бизнеса по следующим направлениям: 
- Микрофинансирование (с учётом 
предоставления средств федерального 
бюджета). 
-Предоставление поручительств (с учётом 
предоставления средств федерального 
бюджета). 
- Компенсация первого взноса по лизингу 
оборудования 

Предусмотреть возможность выделения в 
2015 году средств на финансирование 
подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Барышском районе» на 2014-2018 годы 
муниципальной программы  
«Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Барышском 
районе» на 2014-2018 годы, утверждённой 
постановлением администрации МО 
«Барышский район» от 28.11.2013 № 
1849-А 

01 февраля 2015 года Начальник управления 
финансов МО 

«Барышский район» 
Малясова А.В. 

начальник управления 
экономического развития 

– начальник отдела 
экономического 
планирования, 

инвестиций Мажова Л.Г. 

2.3. Финансы. Модернизация экономики. 
Увеличить налоговые доходы 
консолидированного бюджета 
Ульяновской области 

Обеспечение реализации «дорожной 
карты» действий по противодействию 
схемам ухода от уплаты налогов, в 
которой прописаны мероприятия по 
противодействию наиболее 
распространённым в Ульяновской области 
схемам ухода от уплаты налогов 

27 апреля 2015 года 
27 июля 2015 года 

26 октября 2015 года 

Начальник управления 
финансов МО 

«Барышский район» 
Малясова А.В. 

начальник управления 
экономического развития 

– начальник отдела 
экономического 
планирования, 

инвестиций Мажова Л.Г. 
главы  администраций 
городских и сельских 

поселений (по 
согласованию) 

Реализовать на территории Ульяновской 
области проекты развития муниципальных 
образований Ульяновской области, 
подготовленных на основе местных 

Обеспечение информирования населения 
муниципальных образований о проекте 
поддержки местных инициатив. 
 

28 февраля 2015 года 
 
 
 

Начальник отдела 
общественных 
коммуникаций 

Вершилкина Г.В. 



  

 

 

инициатив граждан  
 
Организация направления конкурсных 
заявок от муниципальных образований в 
министерство финансов Ульяновской 
области на получение субсидии из 
областного бюджета Ульяновской области 
на реализацию проекта развития 
муниципального образования, 
подготовленного на основе местных 
инициатив граждан 

 
 

30 апреля 2015 года 

 
 

Главы администраций 
городских и сельских 

поселений (по 
согласованию) 

Сформировать доходную часть бюджетов 
муниципального образования «Барышский 
район» на 2016 год 

Согласование прогноза поступлений по 
налоговым и неналоговым доходам 
бюджетов муниципальных образований 
Барышского района на 2016 год 

01 сентября 2015 года Начальник управления 
финансов  

муниципального 
образования «Барышский 

район» Малясова А.В.; 
главы  администраций 
городских и сельских 

поселений (по 
согласованию) 

Увеличить налоговые и неналоговые 
доходы консолидированного бюджета 
Ульяновской области 

Работа по сокращению задолженности по 
налоговым и неналоговым платежам в 
консолидированный бюджет Барышского 
района. Проведение комиссий по 
увеличению налоговых поступлений в 
консолидированный бюджет Барышского 
района 

ежемесячно в течение 
года 

Начальник управления 
финансов МО 

«Барышский район» 
Малясова А.В. 

начальник управления 
экономического развития 

– начальник отдела 
экономического 
планирования, 

инвестиций Мажова Л.Г. 
2.4. Строительство, жилищно-коммунальный комплекс и транспорт  

Продолжить модернизацию газовых 
котельных во всех муниципальных 

Перевод многоквартирных домов 
муниципальных образований на 

01 июля 2015 года, 
далее раз в полугодие 

Заместитель Главы – 
начальник управления 



  

 

 

образованиях Ульяновской области индивидуальное газовое отопление и 
приставные (подомовые) котельные, с 
целью ухода от нерентабельных 
теплоисточников 

ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности 

Терентьев А.В. 
главы администраций 
городских и сельских 

поселений (по 
согласованию) 

Организовать вовлечение населения 
Ульяновской области в процесс 
благоустройства 

Проведение в 2015 году на территории 
Ульяновской области областной акции 
«Подарок малой Родине». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Организация и проведение в 2015 году 
2-го этапа реализации регионального 
проекта «Народный парк» на территории 
Ульяновской области 

01 апреля 2015 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 сентября 2015 года 

начальник управления 
Заместитель Главы – 

начальник управления 
ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности 

Терентьев А.В. 
директор МБУ 

«Управление архитектуры 
и строительства» 
Гаценко С.В. (по 
согласованию) 

главы администраций 
городских и сельских 

поселений (по 
согласованию) 

 
Заместитель Главы – 

начальник управления 
ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности 

Терентьев А.В.; 
директор МБУ 

«Управление архитектуры 
и строительства» 
Гаценко С.В. (по 
согласованию) 



  

 

 

главы администраций 
городских и сельских 

поселений (по 
согласованию) 

Осуществить модернизацию инженерных 
систем всех бюджетных учреждений и 
систем уличного освещения всех 
муниципальных образований Ульяновской 
области 

Проведение энергосберегающих 
мероприятий не менее чем в 5 
учреждениях бюджетной сферы, в рамках 
реализации энергосервисных контрактов 

10 декабря 2015 года 
(далее – ежегодно) 

Заместитель Главы – 
начальник управления 

ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности 

Терентьев А.В. 
Заместитель Главы – 

начальник управления 
социального развития 

Филатова О.А. 
начальник управления 

образования МО 
«Барышский район» 

Пантюхина С.Ю.  
главы администраций 
городских и сельских 

поселений (по 
согласованию) 

Улучшить работу жилищно-
коммунального комплекса, общественного 
транспорта, улучшить состояние дорог, 
повысить качества образования и 
медицинского обслуживания в 
Ульяновской области 

Рассмотреть возможность участия в 
программе по закупке автобусов и 
техники для жилищно-коммунального 
хозяйства, работающих на газомоторном 
топливе в рамках подпрограммы 
«Автомобильная промышленность» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и 
повышение её конкурентоспособности», 
утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 № 328 

31 декабря 2015 года Заместитель Главы – 
начальник управления 

ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности 

Терентьев А.В. 
начальник управления 

экономического развития 
– начальник отдела 

экономического 
планирования, 

инвестиций Мажова Л.Г.; 
МУП «Барышское АТП» 



  

 

 

(по согласованию) 
ООО «Барышавтосервис» 

(по согласованию); 
предприятия 

коммунального комплекса 
(по согласованию) 

Повысить уровень газификации области 
до 70% и увеличить долю населённых 
пунктов Ульяновской области, 
обеспеченных сетевым природным газом 
до 79,2% 

Строительство внутрипоселковых 
газопроводов в рамках план-графика 
синхронизации с ОАО «Газпром». 
Реализация программы развития 
газоснабжения и газификации 
Ульяновской области на период 2012-2015 
годов 

31 декабря 2015 года Заместитель Главы – 
начальник управления 

ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности 

Терентьев А.В.; 
директор МБУ 

«Управление архитектуры 
и строительства»  
Гаценко С.В. (по 
согласованию) 

 главы администраций 
поселений 

(по согласованию) 
Обеспечить исполнение Соглашения о 
реструктуризации задолженности 
организаций коммунального комплекса 
Ульяновской области 117-ДП/6-675/14 от 
24 октября 2014 года/26 ноября 2014 года 

Погашение задолженности организаций 
коммунального комплекса за 
потребленный природный газ 

31 декабря 2019 года Заместитель Главы – 
начальник управления 

ТЭР, ЖКХ, строительства 
и дорожной деятельности 

Терентьев А.В.; 
начальник управления 

финансов МО 
«Барышский район» 

Малясова А.В. 
предприятия 

коммунального комплекса 
(по согласованию) 



  

 

 

2.5. Профессиональное и общее образование 
Провести мероприятия, 

направленные на воспитание молодежи в 
Ульяновской области 

Разработка содержания и 
организация проведения культурно-
образовательных мероприятий для 
молодёжи в МО «Барышский район» 

25 декабря 
2015 года 

Заместитель Главы – 
начальник управления 
социального развития 

Филатова О.А. 
начальник 

управления образования 
МО «Барышский район» 

Пантюхина С.Ю. 
Обеспечить развитие этнокультурного 
образования в Ульяновской области 

Проведение мероприятий по 
развитию этнокультурного образования  
МО «Барышский район» в 2015 году 

25 декабря 
2015 года 

Заместитель Главы – 
начальник управления 
социального развития 

Филатова О.А. 
начальник 

управления образования 
МО «Барышский район» 

Пантюхина С.Ю. 
Реализовать условия для занятий 

физической культурой в 
общеобразовательных организациях, 
находящихся в сельской местности 

Использование спортивного зала, 
отремонтированного в рамках комплекса 
мер по ремонту спортивных залов в 
образовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
для охвата детского и взрослого 
населения разными видами спортивных 
мероприятий 

25 декабря 
2015 года 

Заместитель Главы – 
начальник управления 
социального развития 

Филатова О.А. 
начальник 

управления образования 
МО «Барышский район» 

Пантюхина С.Ю. 
2.6. Развитие гражданского общества  

Обеспечить повышение уровня 
патриотического воспитания 

Организация проведения комплекса 
мероприятий в рамках празднования 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, а также в целях 
реализации мероприятий Года 
национальной памяти и славы в 
Ульяновской области 

01 июня 2015 года 
30 декабря 2015 года 

Заместитель Главы – 
начальник управления 
социального развития 

Филатова О.А. 
Начальник отдела 

общественных 
коммуникаций 



  

 

 

Вершилкина Г.В. 

 


