
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

12.02.15 № 159-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 
 
 

О внесении изменений в муниципальную программу 

 Развитие молодежной политики в  муниципальном образовании «Барышское городское поселение»  
на 2014-2016 годы 

 
 
 
 

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 подпрограмму «Молодежь 2014-2016» муниципальной программы «Развитие молодежной 
политики в  муниципальном образовании «Барышское городское поселение » на 2014-2016 годы , утвержденной 
постановлением администрации муниципального образования «Барышский район» от 01.11.2013 №1668-А   «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в  муниципальном образовании 
«Барышское городское поселение » на 2014-2016 годы (далее-программа),  следующие изменения:  

1.1.Пункт «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации» Приложения 1 к 
Подпрограмме «Молодёжь», паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: общий объём бюджетных на 
финансовое обеспечение реализации подпрограммы составляет  470 000 рублей, в том числе по годам: 

2015 год – 200 тыс. рублей; 
2016 год – 270 тыс. рублей. 
        1.2. Пункт 5. Приложения 1 к Подпрограмме «Молодёжь» «Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: общий объем финансовых средств необходимых для реализации подпрограммы 
составляет   470 000 рублей из муниципального бюджета муниципального образования «Барышское городское 



поселение» по годам: 
2015 год – 200 тыс. рублей; 
2016 год – 270 тыс. рублей. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Приложение 4 «Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики  муниципального 
образования «Барышское городское поселение» на 2014-2016 годы  к  муниципальной программе «Развитие 
молодежной политики в  муниципальном образовании «Барышское городское поселение » на 2014-2016 годы  
изложить в следующей редакции (прилагается). 

3. Управлению финансов муниципального образования «Барышский район» (А.В.Малясова) предусмотреть в 
бюджете муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области денежные средства для реализации 
муниципальной программы, указанной в пункте настоящего постановления. 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы - начальника 

Управления социального развития администрации муниципального образования «Барышский район»  
Филатову О.А.   

 
 
 

Глава администрации                                                С.В.Кочетков 
 

   Н.Н.Фадеева 
    2-13-58 

 



                                                                                                                                                                                                    
 
 

                                                                                                                                                                                              Приложение 4 
Мероприятия муниципальной программы «Развитие молодежной политики  муниципального 

образования «Барышское городское поселение» на 2014-2016 годы 
Подпрограмма «Молодежь» 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

Источники финансирования 
Финансирование 
мероприятия по 
годам(тыс. руб.) 

    2015 год 2016 год
 

1 2 3 4 5 6 

 
1. 1. Фо

рмирование 
системы 
продвижения 
инициативной и 
талантливой 
молодёжи 

1.1. Организация 
лагерей, смен и 
экспедиций 

Управление 
социального 
развития 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

 

Муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Барышское городское 
поселение» 

30 0,
0 

1.2. Проведение 
комплекса 
мероприятий с 
работающей 
молодёжью 

Управление 
социального 
развития 
муниципального 
образования 
«Барышский 

Муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Барышское городское 
поселение» 

33,0 5,
0 



1 2 3 4 5 6 

район» 
 

1.3. Проведение 
комплекса 
мероприятий по 
отбору и 
продвижению 
талантливой 
молодёжи, 
развитию 
художественного 
творчества 
молодёжи 

Управление 
социального 
развития 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

 

Муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Барышское городское 
поселение» 

4,0 0,
0 

1.4. Организация 
массовых 
молодёжных 
мероприятий 

Управление 
социального 
развития 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

 

Муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Барышское городское 
поселение» 

25,0 0,
0 

1.5. Проведение 
комплекса 
мероприятий, 
направленных на 
развитие научно-
технического 
творчества 
молодёжи 

Управлени
е социального 
развития 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

 

Муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Барышское городское 
поселение» 

3,0 0,
0 

Всего по разделу   95,0 135,0 



1 2 3 4 5 6 

 
2. Вовлече

ние молодёжи в 
социальную 
практику 

2.1. Приобретение 
оборудования 
для проведения 
массовых 
молодежных 
мероприятий  

Управление 
социального 
развития 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

 

Муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Барышское городское 
поселение» 

40,0 5,
0 

Всего по 
разделу 

  
40,0 45,0 

3. Обеспеч
ение 
эффективной 
социализации 
молодёжи, 
находящейся в 
сложной 
жизненной 
ситуации 

3.1. Поощрение и 
поддержка 
активной 
молодежи в 
муниципальном 
образовании 
«Барышское 
городское 
поселение» 

Управление 
социального 
развития 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

 

Муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Барышское городское 
поселение» 

15,0 0,
0 



1 2 3 4 5 6 

3.2. Проведение 
комплекса 
мероприятий по 
формированию 
здорового образа 
жизни и 
семейных 
ценностей 

Управлени
е социального 
развития 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

 

Муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Барышское городское 
поселение» 

10,0 5,
0 

Всего по 
разделу 

  25,0 35,0 

 
4. Формир

ование у 
молодёжи 
российской 
идентичности 
(россияне) и 
профилактика 
этнического и 
религиозно-
политического 
экстремизма в 
молодёжной 
среде 

4.1. Проведение 
комплекса 
мероприятий по 
формированию 
условий для 
гражданского 
становления, 
духовно-
нравственного и 

Управлени
е социального 
развития 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

 

Муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Барышское городское 
поселение» 

10,0 5,
0 



1 2 3 4 5 6 

патриотического 
воспитания 
молодёжи 

4.2. Изготовлен
ие рекламной 
продукции на 
проведение 
социально 
значимых 
молодежных 
мероприятий. 

Управлени
е социального 
развития 
муниципального 
образования 
«Барышский 
район» 

 

Муниципальный бюджет 
муниципального образования 
«Барышское городское 
поселение» 

30,0 0,
0 

Всего по разделу   40,0 55,0 

Итого по 
подпрограмме 

  200,0 270,0 

 
 


