
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
  № 

                                                  г. Барыш                                      Экз. №__  
 

 

 

О внесении изменений  

 (постановление от 30.05.2016 № 256-А) 

 

 

 

          В целях эффективной реализации Муниципальной программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования «Барышское городское поселение» на 2016 – 2018 годы» 

 п о с т а н о в л я е т : 

  1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Барышский район» от 30.05.2016 № 256-А  «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2016 – 2018 

годы» следующие изменения: 

1.Приложение № 2 Основные мероприятия Программы «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

«Барышское городское поселение» на 2016 – 2018» мероприятия на 2016 год 

изложить в новой редакции:(прилагается). 
  

Приложение № 2 

 

        

      Основные мероприятия Программы 

Программой предусмотрены следующие мероприятия в период 2016-

2018 гг.: 

 

2016г. 

Мероприятия Исполнитель 

 

Сумма финансирования, тыс.руб. 

Бюджет 

Ульяновской 

области (по 

согласовани

ю) 

Бюджет 

МО 

«Барыш

ский 

район» 

Бюджет 

МО 

«Барышск

ое 

городское 

поселение

Итого 



» 

 

Ремонт водопровода ул. 

Гладышева – 

ул.Дорожная, г.Барыш 

 

АМО «Барышский 

район» 

 

- - 915 181,00 
911 

181,00 

Ремонт участка 

водопровода к ж/д №1 кв. 

Советский г. Барыш 

АМО «Барышский 

район» 

 

- - 73 000,00 73 000,00 

Ремонт муниципальной 

квартиры, по адресу: 

г.Барыш, пер.Пушкина, 

д.11 кв.7 

АМО «Барышский 

район» 

 

- - 203 599,00 
203 599,0

0 

Предоставление 

субсидий МУП «БЭС»: 

приобретение 

металлоизделий, а 

именно стальных труб и 

отводов для капитального 

ремонта тепловых сетей 

г. Барыш 

АМО «Барышский 

район» 

 

- - 
1 000 

000,00 

1 000 

000,00 

Предоставление 

субсидий МУП «БЭС»: 

на услуги по проведению 

аудита насосного 

оборудования котельных 

№16 «Редуктор», №1 

«кв.Мира», №9 

«ул.Луначарского» 

АМО «Барышский 

район» 

 

- - 298 590,00 
298 590,0

0 

Замена участка 

водопровода по ул. 

Первомайская и 

Советская 

протяжѐнностью 560 

метров и пер. Советский 

протяжѐнностью 160 

метров в г. Барыш 

АМО «Барышский 

район» 

 

598 000,00 - - 
598 000,0

0 

Ремонт главного фасада 

административного 

здания по адресу: 

г.Барыш, 

ул.Красноармейская, д.45 

АМО «Барышский 

район» 

 

- - 170 779,00 
170 779,0

0 

Приобретение 

гидромолота  

АМО «Барышский 

район» 

 

- - 150 000,00 
150 000,0

0 

 



 

 

 

 

 

Ремонт участка 

канализации ул. 

Кирпичная д. 39  

 

АМО «Барышский 

район» 

 

- - 50 000,00 50 000,00 

Ремонт участка 

водопровода пер. 

Садовый д. 21  

 

АМО «Барышский 

район» 

 

- - 70 000,00 70 000,00 

Составление  сметной 

документации (ремонт 

водопровода ул. 

Дорожная,ул. Чкалова ) 

 

АМО «Барышский 

район» 

 

- - 34 836,00 34 836,00 

Составление  сметной 

документации (ремонт 

водопровода ул. 

Гладышева, кв Советский 

д. 1, Кап. Ремонт 

скважины с. Водорацк) 

 

АМО «Барышский 

район» 

 

- - 11 533,00 11 533,00 

 

ИТОГО 
598 000,00  

3 000 000,

00 

3 598 000

,00 

 

    3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

официального опубликования. 

   4. 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. 

 

 

 

Первый заместитель 

Главы администрации                                                                          Н.В. Кочедыков 

 
     Климин С.А 

        21-5-50 

 

 


