
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.11.2017 № 597-А
                                     г. Барыш                            Экз. №__

О внесении изменений 
 в постановление администрации муниципального образования

«Барышский район» от 27.12.2016 № 677- А 

В целях приведения муниципальной программы “ Ремонт и модернизация
дорожного хозяйства муниципального образования «Барышский район» на 
2017 - 2021 г.г.” в соответствие с действующим законодательством, решением 
совета депутатов МО «Барышский район» «О бюджете муниципального 
образования «Барышский район» на 2017 год», руководствуясь статьей 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом администрации МО 
«Барышский район» п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Постановление  администрации муниципального образования
«Барышский  район»  от  27.12.2016 №  677  -  А «Об  утверждении
муниципальной программы  «Ремонт  и  модернизация  дорожного  хозяйства
муниципального  образования  «Барышский  район»  на  2017  -  2021  г.г.»
следующие изменения:

1.1. Пункт 5 приложения к постановлению № 677 - А от 27.12.2016 «Об
утверждении муниципальной программы «Ремонт и модернизация дорожного
хозяйства муниципального образования «Барышский район» на 2017 -  2021
г.г.» называемый   Система мероприятий программы  «Ремонт и модернизация
дорожного  хозяйства  муниципального  образования  «Барышский  район»  на
2017 - 2021 г.г.», мероприятия на 2017 год изложить в следующей редакции:

№
п/
п

Наименование
поселения

Наимен
ование
объекта
(автодо-

рога,
улица,
искус-
ствен-
ное со-
оруже-

ние)

Вид ремонта Цена

финансирование

Бюджет Улья-
новской области

(по соглаше-
нию) 

Акцизы Местный бюджет

1 2 3 4  10 11  



1

МО "Барышское
городское посе-

ление"

г. Ба-
рыш

Закупка знаков
дорожного
движения

510699,24  510699,24
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

2

МО "Барыш-
ский район"

 

Приобретение
навесного обо-
рудования для
трактора МТЗ-

82.1

30000,00  30000,00
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

3

МО "Барыш-
ский район"

 

Изготовление
технического
паспорта на

автомобильные
дороги к п.

Земляничный и
Н. Бекшанка-
М. Бекшанка

55000,00  55000,00
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

4
МО "Барышское
городское посе-

ление"

г. Ба-
рыш

Ямочный ре-
монт автомо-

бильных дорог
999002,49  999002,49

Бюджет МО "Барыш-
ский район"

5 МО "Барышское
городское посе-

ление"

г. Ба-
рыш, ул.
Южная

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

3391046,44 2373732,51 1017313,93
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

6

МО "Барышское
городское посе-

ление"

г. Ба-
рыш, ул

45
Стрел-
ковой

Дивизии

Ремонт тротуа-
ра

1216048,00 1203891,03 12156,97
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

7
МО "Барышское
городское посе-

ление"

г.Ба-
рыш, ул.
Совет-

ская

Ремонт тротуа-
ра

1814251,48 1796108,97 18142,51
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

8
МО "Барышское
городское посе-

ление"

г. Ба-
рыш, кв.
Совет-
ский

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

118112,83 82678,98 35433,85
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

9
МО "Барышское
городское посе-

ление"

г. Ба-
рыш, ул.
Пушки-

на

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

968424,06 677896,84 290527,22
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

10

МО "Барышское
городское посе-

ление"

г. Ба-
рыш, ул.
Совет-

ская

Приведение к
национальным
стандартам пе-
шеходного пе-
рехода около

детской
поликлиники 

896641,00 598038,50 298602,50
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

11
МО "Измайлов-
ское городское

поселение"

р.п.
Измай-
лово,

пер. Ки-
рова

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

1900000,00  1900000,00
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

12
МО "Ленинское
городское посе-

ление"

р.п. Им.
В.И. Ле-

нина,
ул. Ми-

ра

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

3126755,67  3126755,67
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

13

МО "Ленинское
городское посе-

ление"

р.п. Им.
В.И. Ле-

нина,
террито-
рия Ле-
нинског

о ДК

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

577481,11 404236,78 173244,33
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

14
МО "Жадовское
городское посе-

ление"

р.п. Жа-
довка,
ул. Ле-
нина

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

1151175,06  1151175,06
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

15 МО "Жадовское
городское посе-

ление"

с. Пав-
ловка

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

1248824,94  1248824,94
Бюджет МО "Барыш-

ский район"



16

МО "Старо-
тимошкинское
городское посе-

ление"

р.п. Ста-
ро-

тимош-
кино,

ул. Ле-
нина, до
больни-

цы

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

1180662,67  1180662,67
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

17

МО "Старо-
тимошкинское
городское посе-

ление"

р.п. Ста-
ро-

тимош-
кино,

ул. Ле-
нина, до
мечети

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

1933732,97 1914395,64 19337,33
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

18
МО

"Поливановское
сельское посе-

ление"

с.
Акшуат,
ул. Ан-

нельског
о

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

1276123,64 572003,84 704119,80
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

19

МО "Живай-
кинское

сельское посе-
ление"

с.
Карма-
лейка

Ремонт участка
автомобильной

дороги
«Живайкино -
Кармалейка» в
районе притока
реки Сызранки

40000,00  40000,00
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

20
МО "Живай-

кинское
сельское посе-

ление"

п. При-
озер-

ный, ул.
Цен-

траль-
ная

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

1276123,64 572003,84 704119,80
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

21
МО "Малохому-

терское
сельское посе-

ление"

автомо-
бильная
дорога г.
Барыш -
п. Садо-

вый

Отсыпка
фракционным

щебнем
2546420,64 1782494,45 763926,19

Бюджет МО "Барыш-
ский район"

22
МО "Землянич-

ненское
сельское посе-

ление"

п. Зем-
лянич-

ный, ул.
Ждано-

ва

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

256200,80 170133,62 86067,18
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

23
МО "Барышское
городское посе-

ление"

г. Ба-
рыш, ул.
Красно-
армей-

ская

Поставка улич-
ных фонарных

столбов 
160000,00  160000,00

Бюджет МО "Барыш-
ский район"

24

МО "Барышское
городское посе-

ление"

г. Ба-
рыш

Вырубка ку-
старника на

автомобильных
дорогах мест-
ного значения

200000,00  200000,00
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

25

МО "Барышское
городское посе-

ление"

Автомо-
бильные
дороги

МО "Ба-
рыш-

ское го-
родское
поселе-

ние"

Нанесение го-
ризонтальной

дорожной
разметки 1.14.1

135000,00  135000,00
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

26

МО "Барыш-
ский район"

Грунто-
вые

автомо-
биль-

ныве до-
роги на
террито-
рии МО
"Барыш-

ский
район"

Грейдировка
грунтовых

автомобильных
дорог

450002,00  450002,00
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

27

МО "Барыш-
ский район"

Автомо-
биль-

ныве до-
роги на
террито-

Ремонт придо-
рожных

конструкций
100000,00  100000,00

Бюджет МО "Барыш-
ский район"



рии МО
"Барыш-

ский
район"

28

МО "Барышское
городское посе-

ление"

г. Ба-
рыш

Вырубка ку-
старника на

автомобильных
дорогах мест-
ного значения

200000,00  200000,00
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

29

МО "Барышское
городское посе-

ление"

г. Ба-
рыш

Ремонт автомо-
бильного моста
по пер. Сверд-

лова

56186,32  56186,32
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

30

МО "Измайлов-
ское городское

поселение"

р.п.
Измай-
лово,

пер. Ки-
рова

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

801830,04  801830,04
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

31

МО "Барышское
городское посе-

ление"

г.Ба-
рыш, ул.
Совет-

ская

Ремонт тротуа-
ра

7948,12  7948,12
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

32

МО "Барышское
городское посе-

ление"

 г. Ба-
рыш, ул.
Совет-

ская 

Приведение к
национальным
стандартам пе-
шеходного пе-
рехода около

детской
поликлиники 

88584,49  88584,49
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

33

МО "Барышское
городское посе-

ление"

Ремонт
примы-
каний в

г. Ба-
рыш, по

ул.
Совет-

ская
(5шт)

Ремонт
асфальтобетон-
ного покрытия

711806,17  711806,17
Бюджет МО "Барыш-

ский район"

34 МО "Барышское
городское посе-

ление"
 

Содержание
автомобильных

дорог
2596100,00  2596100,00

Бюджет МО "Барыш-
ское городское посе-

ление"

35
МО "Измайлов-
ское городское

поселение"
 

Содержание
автомобильных

дорог
387700,00  387700,00

Бюджет МО "Измай-
ловское городское по-

селение"

36
МО "Ленинское
городское посе-

ление"
 

Содержание
автомобильных

дорог
1379700,00  1379700,00

Бюджет МО "Ле-
нинское городское

поселение"

37
МО "Жадовское
городское посе-

ление"
 

Содержание
автомобильных

дорог
744400,00  744400,00

Бюджет МО "Жадов-
ское городское посе-

ление"

38
МО "Старо-

тимошкинское
городское посе-

ление"

 
Содержание

автомобильных
дорог

440559,05  440559,05
Бюджет МО "Старо-
тимошкинское город-

ское поселение"

39 МО
"Поливановское
сельское посе-

ление"

 
Содержание

автомобильных
дорог

374817,21  374817,21
Бюджет МО

"Поливановское
сельское поселение"

40 МО "Живай-
кинское

сельское посе-
ление"

 
Содержание

автомобильных
дорог

397200,00  397200,00
Бюджет МО "Живай-
кинское сельское по-

селение"

41 МО "Малохому-
терское

сельское посе-
ление"

 
Содержание

автомобильных
дорог

384400,00  384400,00
Бюджет МО

"Малохомутерское
сельское поселение"



42 МО "Землянич-
ненское

сельское посе-
ление"

 
Содержание

автомобильных
дорог

127000,00  127000,00
Бюджет МО "Земля-
ничненское сельское

поселение"

 
ИТОГО 36255960,08 12147615,00 24108345,08

2.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

3.   Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  Главы  —  начальника  управления  топливно-энергетических
ресурсов,  жилищно-коммунального  хозяйства,  строительства  и  дорожной
деятельности  администрации  муниципального  образования  «Барышский
район» Терентьева А.В.

Глава администрации                                                                       С.В. Кочетков

Беззубенков С.А
21-5-86


