
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                №
                                     г. Барыш                            Экз. №__ 

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования «Барышский

район» Ульяновской области на период до 2020 года

В  целях  реализации  положений  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  28.06.2014  №  172-ФЗ  «О  стратегическом  планировании  в
Российской  Федерации»,  организации  работы  по  стратегическому
планированию в муниципальном образовании «Барышский район», учитывая
положения  основных  направлений  реализации  Стратегии  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  «Барышский  район»
Ульяновской области на период до 2020 года, утверждённой  решением Совета
депутатов муниципального образования «Барышский район» от 18.12.2013 №
54/80-21,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  «Барышский
район» п о с т а н о в л я е т :

1.  Утвердить  План  мероприятий  по  реализации  Стратегии  социально-
экономического развития  муниципального  образования  «Барышский  район»
Ульяновской области на период до 2020 года (прилагается).

2. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития  муниципального  образования  «Барышский  район»  Ульяновской
области на период до 2020 года (далее - План мероприятий) считать основным
механизмом мониторинга и контроля реализации Стратегии.

3. Постановление вступает в силу после дня его подписания и подлежит
обнародованию  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования «Барышский район».

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

Глава администрации                                                                          С.В.Кочетков

    Горицкая Т.В.
       21-6-83



                     ПРИЛОЖЕНИЕ  
          к постановлению администрации
                  МО «Барышский район»
                   от  № 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
 муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области на период до 2020 года

№ п/п Стратегические направления 
(наименование мероприятия)

Срок
(период)
исполнен

ия

Ответственные
исполнители

Наименование
муниципальной
программы, в

рамках которой
реализуется
мероприятие

Ожидаемый результат

1. Стратегическое направление «Рост экономического потенциала»
1.1. Развитие отрасли промышленности

1.1.1 - Создание и развитие современной 
промышленной инфраструктуры способной 
обеспечить выпуск конкурентоспособной 
продукции, занятость населения, стабильные 
поступления в бюджеты всех уровней.
- внедрение новых технологий с целью 
увеличения эффективности производства и 
снижение энергопотребления; оптимизация 
бизнес-процессов с целью снижения издержек;  
заключение долгосрочных контрактов со 
стабильными потребителями.
- эффективное использование, реконструкция 
существующих и строительство новых 
современных перерабатывающих 
предприятий и цехов, создание  
благоприятных условий для увеличения 
объемов  промышленного производства;
- привлечение инвесторов в отрасль 
промышленности, открытие новых 
производств

2017-2020 Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
АНО «Центр развития
предпринимательства 
Барышского района»;
предприятия, 
организации, 
осуществляющие 
деятельность в 
отрасли 
промышленности

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
благоприятного 
инвестиционног
о климата в МО 
«Барышский 
район»» на 2014-
2018 годы

- Увеличение объёмов 
промышленного производства;
- создание новых рабочих мест; 
- увеличение доходов 
консолидированного бюджета МО 
«Барышский район»



1.2. Развитие агропромышленного комплекса
1.2.1. - Укрепление материально-технической базы, 

приобретение высокопроизводительной 
техники, необходимой для перехода на новые 
ресурсосберегающие технологии;
- развитие сельских территорий, в том числе 
социальной и инженерной инфраструктуры 
села, обеспечение занятости, развитие 
системы сельскохозяйственных розничных 
рынков, кооперативных структур в сфере 
реализации продукции, эффективное 
выполнение мероприятий специальных 
программ по развитию села;
- повышение экономической устойчивости 
агропромышленного производства  и уровня 
доходов сельскохозяйственных 
товаропроизводителей  и сельского населения
на основе создания условий для 
формирования конкурентоспособных 
хозяйствующих субъектов, повышение 
эффективности государственной поддержки, 
дальнейшего финансового оздоровления 
сельскохозяйственных организаций, 
повышения уровня оплаты труда в сельском 
хозяйстве, расширение масштабов 
страхования урожая сельскохозяйственных 
культур, роста инвестиций в АПК, 
расширения сотрудничества 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
с заготовительными, перерабатывающими и 
торговыми структурами;
- развитие на территории района 
производства  кормов для животноводства

2017-2020 МБУ «Управление 
сельского хозяйства» 
МО «Барышский 
район»;
Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
Управление ТЭР 
ЖКХ, строительства и
дорожной 
деятельности 
администрации МО 
«Барышский район»;
Управление 
социального развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
МБУ «Управление 
архитектуры и 
строительства» МО 
«Барышский район»;
Администрации 
городских и сельских 
поселений;
предприятия, 
организации, КФХ, 
ИП осуществляющие 
деятельность в 
отрасли сельского 
хозяйства

Муниципальная 
программа
«Развитие 
сельского 
хозяйства в МО 
«Барышский 
район» 
Ульяновской 
области на 2014-
2017 годы»

-Улучшение качества жизни 
сельского населения;
- снижение социальной 
напряжённости на селе;
-сохранение существующих 
производственных возможностей,
- рост показателей производства в 
субъектах МФХ;
- увеличение индекса физического 
объёма производства продукции в 
агропромышленном комплексе МО
«Барышский район».

Муниципальная 
программа  
«Устойчивое 
развитие 
сельских 
территорий 
муниципального
образования 
«Барышский 
район» на 2016 –
2018 годы и на 
период до 2020 
года»

- Улучшение жилищных условий 
сельских семей, в том числе 
молодых специалистов;
- снижение коэффициента 
смертности сельского населения 
Барышского района;
- удовлетворение потребностей 
организаций сельских поселений в 
молодых специалистах;
- сохранение численности 
учреждений культуры, 
здравоохранения, образования; 
- реализация мероприятий по 
газификации водоснабжению, 
теплоснабжению

1.3. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата

1.3.1. - Привлечение инвестиций для интенсивного 
экономического развития МО «Барышский 
район»;
- повышение инвестиционной 

2017-2020 Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 

Муниципальная 
программа 
«Формирование 
благоприятного 

- Увеличение объема инвестиций 
для интенсивного экономического 
развития МО «Барышский район»;
- завершение формирования 



привлекательности МО «Барышский район»;
- улучшение инвестиционного и 
предпринимательского климата в МО 
«Барышский район»;
- обеспечение благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- обеспечение конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- оказание содействия субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
продвижении производимых ими товаров 
(работ, услуг), результатов интеллектуальной 
деятельности на рынок Ульяновской области.

«Барышский район»;
АНО «Центр развития
предпринимательства 
Барышского района»;
Управление ТЭР 
ЖКХ, строительства и
дорожной 
деятельности 
администрации МО 
«Барышский район»;
Управление 
социального развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
МБУ «Управление 
архитектуры и 
строительства» МО 
«Барышский район»;
МБУ «Управление 
сельского хозяйства» 
МО «Барышский 
район»;
КУМИЗО МО 
«Барышский район»;
Администрации 
городских и сельских 
поселений

инвестиционног
о климата в МО 
«Барышский 
район»» на 2014-
2018 годы

нормативной правовой базы, 
регулирующей инвестиционную 
деятельность на территории 
Барышского района; 
- формирование и реализация 
имиджевой политики Барышского 
района; 
- создание новых рабочих мест;
- создание банка данных по 
инвестиционным проектам и 
площадкам для их реализации;
- увеличение количества субъектов
малого и среднего 
предпринимательства;
- увеличение среднесписочной 
численности занятых на 
предприятиях - субъектах малого и
среднего предпринимательства;
- увеличение товарооборота 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- увеличение величины налоговых 
поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства в 
налоговых доходах местного 
бюджета

1.4. Развитие туризма
1.4.1. - Развитие религиозно-паломнического, 

экологического туризма, агротуризма;
-  формирование      системы   поддержки
развития   туристской   отрасли    и
инфраструктуры  на  территории Барышского
района;
-  повышение    инвестиционной
привлекательности;
-  формирование  новых  объектов
экскурсионного показа;

Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
МАУК «Управление 
по делам культуры и 
организации досуга 
населения» МО 
«Барышский район»;

Муниципальная
программа
«Развитие
туризма  в
Барышском
районе на 2017 –
2021 годы»

-Увеличение объёма платных 
туристских   услуг, оказанных 
населению;
- увеличение численности 
работников, занятых в индустрии 
туризма муниципального 
образования «Барышский район»;
- увеличение объёма туристского 
потока 



- увеличение рынка туристических услуг;  
продвижение   туристских   ресурсов    
Барышского района на внутреннем 
туристском рынке                                                

МБУ «Управление 
архитектуры и 
строительства» МО 
«Барышский район»;
Администрации 
городских и сельских 
поселений
АНО «Центр развития
предпринимательства 
Барышского района»;
Субъекты индустрии 
туризма, реализующие
свои проекты на 
территории 
муниципального 
образования 
«Барышский район»

1.5. Развитие потребительского рынка
1.5.1. -  Увеличение  объемов  розничного

товарооборота,  общественного  питания  и
бытовых услуг населению;
- поддержка  местных товаропроизводителей,
повышение  качества  и  расширение
ассортимента  производимой  продукции  в
районе;
-  развитие  фирменной   сети  местных
товаропроизводителей; 
-  ликвидация  стихийной  торговли  на
территории района; 
- развитие и совершенствование организации
бытового обслуживания населения;
-  развитие  торговой  деятельности
потребительской кооперации.

2017-2020 Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
АНО «Центр развития
предпринимательства 
Барышского района»;
МБУ «Управление 
сельского хозяйства» 
МО «Барышский 
район»;
Администрации 
городских и сельских 
поселений;
Представители малого
и среднего 
предпринимательства 
осуществляющие 
деятельность в сфере 

Подпрограмма 
«Развитие 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства в 
Барышском 
районе» на 2014 
– 2018 годы 
муниципальной 
программы 
«Формирование 
благоприятного 
инвестиционног
о климата в МО 
«Барышский 
район»» на 2014-
2018 годы

- Создание новых рабочих мест;
- увеличение количества субъектов
малого и среднего 
предпринимательства;
- увеличение среднесписочной 
численности занятых на 
предприятиях - субъектах малого и
среднего предпринимательства;
- увеличение товарооборота 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;
- увеличение величины налоговых 
поступлений от субъектов малого и
среднего предпринимательства в 
налоговых доходах местного 
бюджета



потребительского 
рынка

1.6. Развитие инфраструктуры муниципального образования

1.6.1. - Обеспечение населения качественным 
водоснабжением, водоотведением, 
отоплением;
- решение вопросов энергосбережения;
- обеспечение устойчивого 
функционирования сети уличного освещения

2017-2020 Управление ТЭР 
ЖКХ, строительства и
дорожной 
деятельности 
администрации МО 
«Барышский район»;
МБУ «Управление 
архитектуры и 
строительства» МО 
«Барышский район»

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства в МО 
«Барышский 
район на 2014-
2018 годы»

- Разработка ПСД на строительство
водопроводных сетей;
- модернизация объектов 
теплоснабжения, уличного 
освещения

Муниципальная 
программа 
«Энергосбереже
ние и 
повышение  
энергетической 
эффективности 
на территории 
МО «Барышский
район» 
Ульяновской 
области на  
2013-2015 годы 
и на перспективу
до 2020

- Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности;
- создание энергетической 
инфраструктуры

1.6.2. -  Газификация  населённых  пунктов
Барышского района

2017-2020 Управление ТЭР 
ЖКХ, строительства и
дорожной 
деятельности 
администрации МО 
«Барышский район»;
МБУ «Управление 
архитектуры и 
строительства» МО 
«Барышский район»

Муниципальная 
программа 
«Газификация 
населённых 
пунктов 
Барышского 
района на 2015-
2019 годы»

- Увеличение количества 
газифицированных населённых 
пунктов;
- увеличение количества 
потребителей, подключенных к 
сетевому газоснабжению

1.6.3. - Совершенствование дорожного хозяйства и 2017-2020 Управление ТЭР Муниципальная Обеспечение сохранности и 



транспортной инфраструктуры 
муниципального образования;
- расширение социально значимой 
маршрутной сети на территории района в 
целях обеспечения более полного 
удовлетворения спроса населения района в 
транспортных услугах.

ЖКХ, строительства и
дорожной 
деятельности 
администрации МО 
«Барышский район»;
Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
Администрации 
городских и сельских 
поселений

программа 
«Ремонт и 
модернизация 
дорожного 
хозяйства 
муниципального
образования
 «Барышский 
район» на 2017 - 
2021 г.г.»

развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения. Приведение в 
нормативное состояние улично - 
дорожной сети населенных 
пунктов района, обеспечение 
подъездов к объектам социальной 
сферы на территории 
муниципальных образований

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
транспортной 
системы 
муниципального
образования 
«Барышский 
район» на 2014 - 
2018 годы»

Обеспечение сохранности и 
развитие автомобильных дорог 
общего пользования  местного 
значения;
 повышение качества 
транспортного обслуживания и 
создание условий для 
выравнивания уровня 
транспортной обеспеченности 
населения Барышского района;
обеспечение транспортной 
доступности, для жителей 
отдаленных населенных пунктов 
района;
обеспечение охраны жизни, 
здоровья граждан и их имущества, 
гарантии их законных прав на 
безопасные условия движения на 
дорогах

1.6.4. - Улучшение состояния существующего 
жилищного фонда

2017-2020 Управление ТЭР 
ЖКХ, строительства и
дорожной 
деятельности 
администрации МО 
«Барышский район»;
МБУ «Управление 
архитектуры и 
строительства» МО 

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства в МО 
«Барышский 
район на 2014-
2018 годы»

- Ремонт жилищного фонда; 
строительство и ремонт 
водопроводных сетей;
- модернизация объектов 
теплоснабжения



«Барышский район»;
Администрации 
городских и сельских 
поселений

2. Стратегическое направление «Социальное развитие и создание комфортных условий для жизни населения»
2.1. Улучшение демографической ситуации и повышение уровня благосостояния населения

2.1.1. - Преодоление высокой смертности населения
за  счет  развития  здравоохранения,  спорта  и
физической культуры;
- повышение рождаемости в районе (за счет
активной  федеральной  политики  по
поддержке семей с детьми за счет бюджетных
средств  и  внебюджетных  источников  и
развития  систем  здравоохранения,
образования);
-  снижение  уровня  безработицы,  создание
экономических  условий  для  максимальной
занятости и самозанятости населения;
-  стимулирование занятости в  депрессивных
сельских населенных пунктах района;
-  создание  условий  для  подготовки
квалифицированных кадров в соответствии с
будущими потребностями экономики района;
-  обеспечение рационального миграционного
потока  трудоспособных,  экономически
активных граждан;
-  улучшение  положения  наименее
обеспеченных  слоев  населения  на  основе
дифференцированной социальной поддержки;
-  поэтапное  повышение заработной платы и
создание  условий  для  легализации  доходов
населения, ликвидации теневой оплаты;
-  рост  производительности  труда  с
проведением  кадровой  политики  и
технического  перевооружения  производства
предприятий;
- создание условий для закрепления кадров –
рост  заработанной  платы,  обеспечение

2017-2020 Управление 
социального развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
ГУЗ «Барышская РБ»;
Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
МБУ «Управление 
сельского хозяйства» 
МО «Барышский 
район»;
Управление 
образования МО 
«Барышский район»;
МАУК «Управление 
по делам культуры и 
организации досуга 
населения» МО 
«Барышский район»;
Администрации 
городских и сельских 
поселений;
Департамент 
Министерства 
здравоохранения, 
семьи
и социального 
благополучия
Ульяновской области;

Муниципальная 
программа 
«Стимулировани
е развития 
жилищного 
строительства в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский 
район»  в 2016 - 
2019 годах»

- Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан, определенных 
законодательством РФ, и 
выполнение иных социальных 
гарантий по поддержке граждан при
приобретении жилья и улучшении 
жилищных условий; 
- предоставление единовременных 
социальных выплат на 
приобретение жилых помещений с 
привлечением ипотечных кредитов 
(займов) работникам 
муниципальных учреждений;        
-  предоставление социальных 
выплат молодым семьям  на 
приобретение (строительство) 
жилых помещений в рамках 
реализации подпрограммы  
«Обеспечение жильем молодых 
семей» ФЦП                              
«Жилище» на 2015-2020 годы;

Муниципальная 
программа  
«Устойчивое 
развитие 
сельских 
территорий 
муниципального
образования 
«Барышский 
район» на 2016 –
2018 годы и на 

- Улучшение жилищных условий 
сельских семей, в том числе 
молодых специалистов;
- снижение коэффициента 
смертности сельского населения 
Барышского района;
- реализация мероприятий по 
газификации водоснабжению, 
теплоснабжению.



жильем Филиал ОГКУ 
«Кадровый центр 
Ульяновской области»
в Барышском районе;
Образовательные 
организации;
Предприятия и 
организации района

период до 2020 
года»
Муниципальная 
программа 
«Развитие и 
модернизация 
образования в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский 
район» на 2014-
2018годы»

- Создание условий развития 
системы образования;
- реализация комплексных 
проектов образования;
- укрепление материально - 
технической базы образовательных
организаций МО «Барышский 
район»;
 - развитие системы дошкольного 
образования на территории МО 
«Барышский район»

Муниципальная 
программа 
«Культура в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский 
район» 2014-
2018 гг.»

- Создание условий для 
обеспечения доступа граждан к 
культурным благам;
- реализация приоритетных 
проектов культурной политики

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
молодёжной 
политики на 
2017 – 2021 
годы»

- Создание возможностей для 
успешной социализации, 
самореализации, проявления и 
развития инновационного 
потенциала молодых людей;
- поддержка научной, творческой и
предпринимательской активности 
молодёжи;
- поддержка общественно 
значимых инициатив молодёжи, 
детских и молодёжных 
общественных объединений; 
- патриотическое и гражданское 
воспитание молодёжи;
- поддержка молодых семей в 
обеспечении жильём

Муниципальная - Социальная защита населения;



программа 
«Социальная 
поддержка и 
защита 
населения  в 
Барышском 
районе на 2017 –
2021 годы»

-  обеспечение  потребностей
населения  в  социальном
обслуживании  и  социальной
поддержке;
-  обеспечения  условий  защиты
прав и интересов детей и семей с
детьми;
-  развитие  эффективной  системы
социального обслуживания;
- обеспечение адресной 
социальной помощи малоимущим 
категориям населения

2.2. Развитие систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты
2.2.1. Эффективность системы образования 

2.2.1.1. - Развитие инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, 
обеспечивающих максимально равную 
доступность услуг образования; в том числе 
дошкольного;
- обеспечение доступности качественного 
общего образования независимо от места 
жительства, социального и материального 
положения семей и состояния здоровья 
обучающихся;
- создание современных условий обучения;
- развитие сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений;
- внедрение и совершенствование 
современных организационно-экономических
механизмов управления образованием;
- модернизация образовательных программ, 
направленная на достижение современного 
качества учебных результатов и результатов
социализации;
- внедрение современных стандартов общего 
образования, обновление содержания, 
технологий и материальной среды 
образования, в том числе развитие 

2017-2020 Управление 
образования МО 
«Барышский район»;
Управление 
социального развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
Образовательные 
организации 

Муниципальная 
программа 
«Развитие и 
модернизация 
образования в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский 
район» на 2014-
2018годы»

- Выполнение государственных 
гарантий общедоступности и 
бесплатности общего образования;
- предоставление 
консультационных услуг семьям, 
нуждающимся в поддержке в 
воспитании детей раннего 
возраста, 
- ликвидация очереди в 
дошкольные образовательные 
организации; 
- предоставление детям-инвалидам
возможности освоения  
образовательных программ общего
образования  с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, а также получения 
инклюзивного образования; 
- доступ всех обучающихся 
независимо от места жительства к 
современным условиям обучения; 
- обеспечение возможности 
обучения по профилю на уровне 
среднего общего образования; 



информационных технологий - охват детей программами 
дополнительного образования 
детей; 
- сокращение разрыва в качестве 
образования между наиболее и 
наименее успешными 
общеобразовательными 
организациями; 
- обеспечение достижения средней 
заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций не менее 100 % от 
средней заработной платы по 
экономике региона; 
- обеспечение достижения средней 
заработной платы педагогических 
работников дошкольных 
образовательных организаций не 
менее 100%  от средней 
заработной платы педагогических 
работников общеобразовательных 
организаций Ульяновской области; 
- профессиональное развитие 
педагогических работников; 
- увеличение доли молодых 
педагогических работников.

2.2.2.Развитие системы здравоохранения 
2.2.2.1. - Улучшение состояния здоровья населения;

- увеличение продолжительности жизни;
- снижение  предотвратимой, особенно 
преждевременной смертности населения

2017-2020 ГУЗ «Барышская РБ»;
Управление 
социального развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
Администрации 
городских и сельских 
поселений
 

- В результате реализации  
государственной программы 
«Развития здравоохранения 
Ульяновской области на 2014-2020 
годы» планируется достичь:     
- снижения смертности от всех 
причин до 11,5 случая на 1000 
населения;  
- снижения младенческой 
смертности до 5,7 случая на 1000 
родившихся живыми;

http://www.med.ulgov.ru/attfiles/programma%20razvitie%2014-20.rar
http://www.med.ulgov.ru/attfiles/programma%20razvitie%2014-20.rar
http://www.med.ulgov.ru/attfiles/programma%20razvitie%2014-20.rar


- снижения смертности детей 0 - 17
лет до 90 случаев на 100 тыс. 
населения соответствующего 
возраста; - снижения смертности 
от болезней системы 
кровообращения до 702,5 случая 
на 100 тыс. населения;     
- снижения смертности от 
дорожно-транспортных 
происшествий до 9,8 случая на 100
тыс. населения;     
- снижения смертности от 
новообразований (в том числе от 
злокачественных) до 221,9 случая 
на 100 тыс. населения;     
- снижения смертности от 
туберкулеза до 9,1 случая на 100 
тыс. населения;     
- снижения заболеваемости 
туберкулезом до 37,5 случая на 100
тыс. населения;     
- увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни при 
рождении до 75,1 года; - 
выполнения государственного 
задания на оказание 
государственных услуг до 100 %.

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта по 
Барышскому 
району на 2017 –
2021 годы»

- Развитие и удовлетворение 
потребностей населения в 
занятиях физической культурой и 
спортом;
- массовое приобщение различных 
слоёв населения к регулярным 
занятиям физической культурой и 
спортом;
- создание условий для укрепления
здоровья населения; 
- широкая пропаганда здорового 



образа жизни
Муниципальная 
программа  
«Комплексные 
меры 
противодействия
злоупотреблени
ю наркотиками и
их незаконному 
обороту на 
территории 
муниципального
образования 
«Барышский 
район» на 2017 
— 2021 годы»

- Проведение целенаправленной 
работы по профилактике 
распространения наркомании и 
связанных с ней правонарушений;
- внедрение новых методов и 
средств лечения, а также 
медицинской и социально-
психологической реабилитации 
больных наркоманией

2.2.3. Развитие отрасли «Культура»
2.2.3.1. - Повышение качества оказываемых услуг в 

сфере культуры;
- сохранение, восстановление и реставрация 
памятников истории и культуры, музейных, 
библиотечных и архивных фондов;
- создание благоприятных условий для 
реализации творческого потенциала 
населения;
- поддержка молодых дарований;
- развитие материально-технической базы 
сферы культуры;
- профессиональная подготовка и закрепление
на местах молодых специалистов для работы 
в учреждениях культуры;
- осуществление межпоселенческого 
взаимодействия в вопросах проведения 
массовых культурных мероприятий;
- поддержка национальных традиций и 
культур народов России;
- поддержка культурных проектов и 
инициатив. 

2017-2020 МАУК «Управление 
по делам культуры и 
организации досуга 
населения» МО 
«Барышский район»;
учреждения культуры 
муниципального 
образования 
«Барышский район»

Муниципальная 
программа 
«Культура в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский 
район» 2014-
2018 гг.»

- Создание условий для 
обеспечения доступа граждан к 
культурным благам;
- модернизация материально-
технической базы;
- реализация приоритетных 
проектов культурной политики;
- обеспечение пожарной 
безопасности учреждений 
культуры;
- энергоресурсоэффективность в 
учреждениях культуры



2.2.4. Развитие системы социальной защиты населения
2.2.4.1. -  Повышение  эффективности  системы

социальной  защиты  и  социального
обслуживания,  в  том  числе  инвалидов,
укрепление  и  развитие  института  семьи,
снижение  социальной  напряженности  в
обществе

2017-2020 Управление 
социального развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
Администрации 
городских и сельских 
поселений;
Департамент 
Министерства 
здравоохранения, 
семьи
и социального 
благополучия
Ульяновской области

Муниципальная 
программа 
«Социальная 
поддержка и 
защита 
населения  в 
Барышском 
районе на 2017 –
2021 годы»

- Социальная защита населения;
-  обеспечение  потребностей
населения  в  социальном
обслуживании  и  социальной
поддержке;
-  обеспечения  условий  защиты
прав и интересов детей и семей с
детьми;
-  развитие  эффективной  системы
социального обслуживания;
- обеспечение адресной 
социальной помощи малоимущим 
категориям населения

2.2.5. Создание благоприятной экологической среды для  жизнедеятельности населения
2.2.5.1. -  Минимизация  неблагоприятного  влияния

среды обитания на здоровье жителей района,
обеспечение  комфортных  условий
проживания, деятельности, отдыха.

2017-2020 Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»;
Управление ТЭР 
ЖКХ, строительства и
дорожной 
деятельности 
администрации МО 
«Барышский район»;
МБУ «Управление 
архитектуры и 
строительства» МО 
«Барышский район»;
Администрации 
городских и сельских 
поселений

Муниципальная 
программа 
«Охрана 
окружающей 
среды в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский 
район» на 2014 - 
2018 годы»

- Улучшение экологической и 
санитарно - эпидемиологической 
обстановки на территории 
Барышского района путем 
снижения уровней загрязнения 
почв отходами и содержащимися в 
них вредными веществами; 
- эффективность управления в 
сфере обращения с отходами; 
- повышения уровня 
экологического сознания 
населения района; 
- улучшение внешнего облика 
района, его привлекательности для
внутри российского и 
международного туризма.

3. Стратегическое направление «Повышение эффективности работы органов местного самоуправления»
3.1. Повышение бюджетной эффективности

3.1.1. -  Повышение  эффективности  предоставления
муниципальных услуг;

2017-2020 Управление финансов 
муниципального 

Муниципальная 
программа 

- Обеспечение 
сбалансированности, устойчивости



-  внедрение  программно-целевых  инструментов
повышения эффективности бюджетных расходов с
последующим  переходом  к  составлению  и
утверждению бюджета в «программном» формате;
-  развитие  системы  муниципального
финансового контроля;
-  продолжается  совершенствование  системы
межбюджетных  отношений  и  качества
управления  муниципальными финансами

образования 
«Барышский район» 

«Управление 
муниципальным
и финансами 
муниципального
образования 
Барышский 
район» на 2014-
2018 годы»

бюджета МО «Барышский район»;
- создание условий для 
качественной организации 
бюджетного процесса в МО 
«Барышский район»; 
- обеспечение эффективности 
распределения финансовых 
ресурсов между муниципальным 
районом и бюджетами городских и
сельских поселений;
- выравнивание финансовых 
возможностей поселений района

 3.2. Повышение эффективности муниципального управления 
3.2.1. - Повышение качества муниципального 

управления;
 - реализация принципов открытости;
- совершенствование муниципальной службы;
- противодействие коррупции;
-  внедрение  контрактной  системы  в  сфере
закупок

2017-2020 Отдел муниципальной
службы, кадров и 
наград администрации
МО «Барышский 
район»;
Отдел 
муниципального 
заказа администрации 
МО «Барышский 
район»;
Отдел правового 
обеспечения 
администрации МО 
«Барышский район»;
КУМИЗО МО 
«Барышский район»;
Рабочая группа по 
противодействию 
коррупции в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский район»

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
муниципального
управления в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский 
район» на 2017-
2021 годы»

- Внедрение на муниципальной 
службе эффективных технологий и
современных методов кадровой 
работы; 
- повышение эффективности 
муниципальной службы и 
результативности 
профессиональной служебной 
деятельности муниципальных 
служащих

Муниципальная 
программа 
«Противодейств
ие коррупции в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский 
район» 
Ульяновской 
области на 2017-
2021 годы»

- Снижение коррупциогенности 
законодательства муниципального 
образования «Барышский район»;
 - обеспечение активного участия 
представителей интересов 
общества и бизнеса в 
противодействии коррупции;
- создание системы 
противодействия коррупции в 
структуре органов местного 
самоуправления;
-  обеспечение  неотвратимости
ответственности за коррупционные
правонарушения;
- создание структуры управления 



антикоррупционной политикой
3.2.2. Повышение качества предоставления 

муниципальных услуг
2017-2020 МУ «Управление 

делами» АМО 
«Барышский район»; 
МБУ «Управление 
сельского хозяйства» 
МО «Барышский 
район»; 
МБУ «Управление 
архитектуры и 
строительства» МО 
«Барышский район»; 
КУМИЗО МО 
«Барышский район»; 
Управление 
экономического 
развития 
администрации МО 
«Барышский район»; 
структурные 
подразделения 
Администрации МО 
«Барышский район»; 
Городские и сельские 
поселения; 
Управление 
образования МО 
«Барышский район»; 
Управление финансов 
МО «Барышский 
район»

Муниципальная 
программа 
«Развитие 
информационног
о общества, 
использование 
информационны
х и 
коммуникационн
ых технологий, 
снижение 
административн
ых барьеров, 
оптимизация и 
повышение 
качества 
муниципальных 
услуг в 
муниципальном 
образовании 
«Барышский 
район» в 2016-
2019 годах»

- Создание современной 
интегрированной информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры органов местного 
самоуправления МО «Барышский 
район»;
- повышение эффективности 
муниципального управления за 
счет более качественного 
использования информационных 
технологий;
- повышение информационной 
открытости органов местного 
самоуправления, обеспечение 
равных возможностей для доступа 
граждан и юридических лиц к 
необходимым информационным 
ресурсам;
- доведение уровня защищенности 
муниципальных информационных 
ресурсов и систем до нормативных
требований;
- снижение организационных, 
временных, финансовых затрат 
юридических и физических лиц на 
преодоление административных 
барьеров;
обеспечение возможности 
получения муниципальных услуг 
по принципу «одного окна»;
- создание системы контроля 
качества предоставления 
муниципальных услуг, исполнения
муниципальных функций;
- обеспечение возможности 
получения результатов   
предоставления услуги в 



электронном виде на  Едином 
портале государственных и 
муниципальных  

3.2.3. Повышение качества управления  
муниципальным   имуществом

2017-2020 КУМИЗО МО 
«Барышский район»

Муниципальная 
программа 
«Управление 
имуществом 
муниципального
образования 
«Барышский 
район» 
Ульяновской 
области на 2013-
2018 г.г.»

- Формирование действенной  
системы  управления  
муниципальным    имуществом,     
предусматривающей достижение 
определенных целей  управления  
путем реализации 
соответствующих «дорожных 
карт»;
- обеспечение   рационального,   
эффективного использования    
находящихся    в муниципальной 
собственности земельных участков
и  максимизации доходности;
- повышение эффективности  учета
муниципального  имущества через 
определение  состава  и  уровня 
детализации объектов учета; 
- формирование и внедрение 
автоматизированной системы  
учета и управления 
муниципальным имуществом


