
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

09.02.15 № 117-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 

 
 

 О внесении изменений в постановление №1487-А от 11.10.2013г. 
 

 
 

В целях поощрения и популяризации достижений в сфере развития 
сельских территорий муниципального образования «Барышский район»  

п о с т а н о в л я е т: 
1.Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Барышский район» от 11.10.2013 №1487-А «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в МО 
«Барышский район» Ульяновской области на 2014-2017 годы» изменения и 
дополнения следующего содержания: 
        1.1. Пункт паспорта программы «Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем ресурсного 
обеспечения Программы на период 2014-2017 годы 4268тыс. руб. в том 
числе по источникам финансирования: 
средства бюджета муниципального района – 2979 тыс. рублей: 

     2015 – 993 тыс. руб. 
      2016 – 993 тыс. руб. 

2017 – 993 тыс. руб»; 
 1.2. Пункт 5 «Ресурсное обеспечение Программы» приложения к 

постановлению изложить в следующей редакции: «Общая сумма 
финансовых средств, требуемая на период реализации Программы, 
составляет 2979 тыс. руб. Программа реализуется за счет средств   бюджета 
муниципального  образования. 

Средства перечисляются участнику Программы в соответствие с 
порядком, утвержденным Администрацией МО «Барышский район», в 
пределах сумм, утвержденных в местном бюджете на очередной финансовый 
год с учётом эффективного использования»; 
           1.3. Приложения к программе»Мероприятия муниципальной 
программы «Развитие сельского хозяйства в МО «Барышский район» 
Ульяновской области» на 2014-2017 годы» изложить в новой  редакции 
(приложение). 

 
 
 
 



 
 
 
 

2. Рекомендовать МБУ «Управление сельского хозяйства» разработать 
и утвердить порядок предоставления субсидий в 2015 – 2017 год  из 
местного бюджета МО «Барышский район» Ульяновской области, 
предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий МО «Барышский район» 
Ульяновской области муниципальной программы «Развитие сельского 
хозяйства в МО «Барышский район» Ульяновской области на 2014-2017 
годы»  

3. Управлению финансов  муниципального образования «Барышский 
район»  (А.В. Малясова) предусмотреть  финансовые средства на 
реализацию программы в бюджете на 2015 – 2017 годы.  

4. Признать утратившими силу постановления администрации МО 
«Барышский район» от 28.08.2014г. № 1043-А «О внесении изменений и 
дополнений в постановление администрации МО «Барышский район от 
11.10.2013г. №1487-А». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления экономического развития – начальника отдела 
экономического планирования, инвестиций Л. Г. Мажову. 

 
 
 
 
 

Глава администрации                                                                        С.В.Кочетков 
 
 
Плетнёва Н. А. 
   21894 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                            
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к муниципальной программе 
 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в МО 
«Барышский район» Ульяновской области» на 2014-2017 годы 

 
Показатели Финансирование (тыс. руб.) 

I квартал II 
кварта 

III 
квартал 

IV 
квартал 

всего МО 
«Барышс

кий 
район» 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 
Устойчивое развитие сельских территорий   МО «Барышский район» Ульяновской области

Предоставление 
социальных выплат 

на улучшение 
жилищных условий 

граждан, 
проживающих и 
осуществляющих 

трудовую 
деятельность в 

сельской местности, 
в том числе молодым 

семьям и молодым 
специалистам 

0,0 0,0 57,0 0,0 57,0 57,0 

Участие в областном 
семинаре «День 

поля» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Проведение 
районного праздника 

«День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 
субсидий на 
выполнение 

муниципального 
задания МБУ 
«Управление 

сельского хозяйства» 
МО «Барышский 

район» 

530,2 405,8   936,0 936,0 

2016 
Устойчивое развитие сельских территорий   МО «Барышский район» Ульяновской области

Предоставление 
социальных выплат 

на улучшение 
жилищных условий 

граждан, 
проживающих и 
осуществляющих 

трудовую 
деятельность в 

сельской местности, 
в том числе молодым 

семьям и молодым 
специалистам 

0,0 0,0 57,0 0,0 57,0 57,0 

Участие в областном 
семинаре «День 

поля» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 
районного праздника 

«День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 
субсидий на 
выполнение 

муниципального 
задания МБУ 
«Управление 

сельского хозяйства» 
МО «Барышский 

район» 

530,2 405,8   936,0 936,0 



2017 
Устойчивое развитие сельских территорий   МО «Барышский район» Ульяновской области

Предоставление 
социальных выплат 

на улучшение 
жилищных условий 

граждан, 
проживающих и 
осуществляющих 

трудовую 
деятельность в 

сельской местности, 
в том числе молодым 

семьям и молодым 
специалистам 

0,0 0,0 57,0 0,0 57,0 57,0 

Повышение уровня 
комплексного 
обустройства 

населенных пунктов, 
расположенных в 

сельской местности, 
объектами 

инженерной 
инфрастуктуры 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участие в областном 
семинаре «День 

поля» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Проведение 
районного праздника 

«День работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 
субсидий владельцам 
личных подсобных 
хозяйств, имеющим 
в хозяйстве коров 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Реконструкция 
объектов 

производства 
продукции 

животноводства и 
складских 

помещений для 
хозяйствующих 

субъектов 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 
субсидий на 
выполнение 

муниципального 
задания МБУ 
«Управление 

сельского хозяйства» 
МО «Барышский 

район» 

530,2 405,8   936,0 936,0 

 

 
 
 
 
 
 

 


