
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
  

13.02.2015 № 161-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 
 
 

Об утверждении  муниципальной программы  «Газификация 
населённых пунктов Барышского района» на 2015-2019 годы 

 
 

 
     В целях создания технической возможности для сетевого газоснабжения 
и развития газификации населенных пунктов Барышского района, на основе 
действующих законов Ульяновской области, областной программы 
"Развитие жилищно- коммунального хозяйства  Ульяновской области на 
2014-2018 годы», Программы экономического и           социального развития 
Барышского района, утверждённой решением Совета депутатов Барышского 
района пятого   созыва от 24.10.2012 г. № 9/1, Стратегии социально-
экономического развития Барышского района Ульяновской области  на 
период до 2020 года , утвержденная Советом депутатов  пятого созыва от 
18.12.2013 №54/80-21,  в соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 14 
Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.86  
Бюджетного  кодекса   Российской  Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

            1. Утвердить  муниципальную программу   «Газификация 
населённых пунктов Барышского района» на 2015-2019 годы .  
      2. Управлению финансов муниципального образования «Барышский район» 

предусмотреть в бюджете муниципального образования «Барышский 
район» финансовые средства на реализацию муниципальной программы  
«Газификация населённых пунктов Барышского района» на 2015-2019 годы 
(прилагается). 
        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального  
опубликования.  
       4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы — начальника управления  ТЭР, ЖКХ, строительства и 
дорожной деятельности  администрации МО «Барышский район» 
Терентьева А.В. 

 

 
Глава администрации                                                                      С.В.Кочетков 
 

Тутуков А.В. 
22928 



 
 

                                                                                           Утверждена 
Постановлением  администрации  

МО  «Барышский район»        
                                                                                от 13.02.2015г.  №161-А  

 
                                                                                                         

 

 ПРОГРАММА 
«ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ БАРЫШСКОГО 
РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2015 - 2019 ГОДЫ» 

 
ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

 «ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ БАРЫШСКОГО РАЙОНА 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА  2015 - 2019 ГОДЫ» 

 
Наименование 
программы 

-  Районная  муниципальная программа 
«Газификация населённых пунктов Барышского 
района на 2015-2019 годы» ( далее –Программа)                              

Основание для 
разработки программы 

- Закон Ульяновской области «О порядке отбора 
инвестиционных программ (проектов) развития 
общественной инфраструктуры муниципального                          
значения и распределения субсидий из  фонда 
муниципального развития Ульяновской области» 
от 02.11.2005 г. № 114-ЗО; Постановление 
Правительства Ульяновской области от 
11.09.2013г № 37/411-П  "Об утверждении 
государственной  программы "Развитие 
жилищно- коммунального хозяйства  
Ульяновской области на 2014-2018 годы"; 
Программа экономического и           социального 
развития Барышского района, утверждённая 
решением Совета депутатов Барышского района 
пятого                      созыва от 24.10.2014 г. № 9/1; 
Стратегия  социально-экономического развития                        
Барышского района Ульяновской области  на 
период до 2020 года , утвержденная Советом 
депутатов  пятого созыва от 18.12.2013 №54/80-
21. 

Заказчик программы -  Администрация муниципального  образования 
«Барышский район» 

Основные разработчики 
программы 

- Муниципальное   бюджетное учреждение 
 « Управление архитектуры и строительства» 

 

 

 

 

 



 

 

Основная цель 
программы 

-  повышение комфортности проживания 
населения Барышского района за счет 
обеспечения возможности использования 
сетевого природного газа для предоставления 
коммунальных услуг надлежащего качества; 

Основные задачи 
программы 
 
 
 
 
 
 
Целевые индикаторы -  

-  создание технической возможности для сетевого 
газоснабжения и развития газификации 
населенных пунктов Барышского района путем 
реализации мероприятий по строительству 
межпоселковых и внутрипоселковых 
газопроводов; 
обеспечение возможности пользования сетевым 
природным газом потребителей. 
протяженность введенных в эксплуатацию 
подпрограммы газораспределительных сетей- 
161,3км; 
количество газифицированных населенных 
пунктов- 20пунктов. 

Сроки и этапы 
реализации 

-   2015 -2019годы 

Исполнители основных 
мероприятий 

- Администрация МО « Барышский район»; 
муниципальное бюджетное учреждение      
« Управление архитектуры и строительства» 
Исполнители программных мероприятий,                          
поставщики оборудования будут определяться на 
конкурсной основе в соответствии с 
Федеральным законом от  05.04.2013 №44-ФЗ:"О 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

-  Общий объем финансирования составляет  
480000 тыс.руб., 
 в том числе: 
 средства муниципального бюджета –  
27889,2 тыс.руб. 

Система контроля над 
исполнением программы 

- администрация МО «Барышский район»  

Ожидаемые конечные 
результаты программы 

-  газификация  населенных пунктах района, 
обеспечение   возможности  пользования   
природным  газом потребителей  (население,  
предприятия) ; 
 обеспечение уровня жизни населения 
Барышского района, сопоставимого с 
уровнем жизни граждан других районов 
Ульяновской области. 

 



 

1. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 
программа 

 Состояние газификации сетевым природным газом в Барышском 
районе не в полной мере отвечает его потребностям. Протяженность 
существующих газораспределительных сетей составляет 490 км. 
    Сетевым природным газом обеспечены 14 населенных пунктов 
Барышского района, планируется обеспечить газом   еще  20  населенных 
пунктов района. Вместе с тем задача по достижению уровня газификации 
сетевым природным газом в Барышском районе до 100 процентов не может 
быть поставлена, так как 20 населенных пунктов экономически 
нецелесообразно газифицировать сетевым природным газом в связи со 
значительной удаленностью и малочисленностью. 

В Барышском районе уже  газифицировано    10585 домовладений 
(квартир). 
 Кроме необходимости повышения уровня газификации, существует 
проблема обеспечения сетевым природным газом  коммунально – бытовых 
предприятий , в Барышском районе  их 140, кроме того  17 газовых  
котельных, что значительно снижает  уровень загрязнения  окружающей 
среды. 
      Инвестиционные проекты по подведению сетевого природного газа к 
населенным пунктам, как правило, требуют значительного финансирования. 
Кроме того, существуют социально значимые объекты, которые имеют 
большой срок окупаемости. 
      Для развития газификации необходимо привлекать бюджетные средства, 
средства внебюджетных источников. Очевидно, что  для решения проблемы 
газификации Барышского района необходимы совместные усилия органов 
исполнительной власти федерального, областного и муниципального 
уровней, а также инвесторов. 

                       2. Цели, задачи и целевые индикаторы программы 

Целью программы является повышение комфортности проживания 
населения Барышского района за счет обеспечения возможности 
использования сетевого природного газа для предоставления коммунальных 
услуг надлежащего качества. Для достижения цели программы необходимо 
решение следующих задач:создание технической возможности для сетевого 
газоснабжения и развития газификации населенных пунктов Барышского 
района путем реализации мероприятий по строительству межпоселковых и 
внутрипоселковых газопроводов. Целевой индикатор -  увеличение 
протяженности введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей до 
651,3км.; обеспечение возможности пользования сетевым природным газом 
потребителей. Целевой индикатор -  увеличение количества 
газифицированных населенных пунктов до 34 п. 

 

 

 



3. Срок реализации  программы 

Срок реализации программы - 2015 - 2019 годы. 
 

 4. Система мероприятий программы 

Программа включает мероприятия по строительству 
газораспределительных сетей. 
    В первоочередном порядке в программу включаются объекты: 
строительство которых не завершено в предыдущем году; 
предусмотренные государственными программами Российской Федерации. 
     В целях реализации мероприятия программой предусмотрено: 
    -предоставление средств из   бюджета Барышского района      на 
проведение проектных и изыскательских работ, проведение экспертизы 
проектной документации и проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства; 
      -софинансирование  расходных обязательств  на выполнение 
строительно-монтажных работ и приобретение оборудования. 
 Основным принципом является целевая направленность всех 
инвестиционных мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме. 
Согласно указанному принципу  мероприятия группируются в соответствии 
с основными задачами социально-экономического развития Барышского 
района. 

Конкретные исполнители программных мероприятий и поставщики 
оборудования будут определяться на конкурсной основе в соответствии с 
Федеральным законом от  05.04.2013 №44-ФЗ: "О  размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд". 

 

5. Ресурсное обеспечение программы 

      Объем бюджетных ассигнований   бюджета Барышского района на 
финансирование программы устанавливается Решением  Совета депутатов 
Барышского района  об муниципальном бюджете Барышского района на 
очередной финансовый год и плановый период. 
Объем бюджетных ассигнований   бюджета Барышского района, 
предусмотренных на реализацию программы, подлежит уточнению в 
течение финансового года в соответствии с внесением изменений в Решение 
Совета депутатов  Барышского района об муниципальном  бюджете 
Барышского района на очередной финансовый год и плановый период. 
Для финансирования мероприятий программы планируется привлечение 
межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета в 
рамках реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года", 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от  
15.07.2013 N 598 (далее - федеральная целевая программа "Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года"), а также инвестиций открытого акционерного общества "Газпром". 
Расчетный объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
Программы, составляет   480000 тыс. рублей. 



 
 
Расчет потребности  финансовых затрат на реализацию мероприятий 

Программы приведены в таблице№1. 
  Перечень объектов в населенных пунктах Барышского  района   и  суммы 
затрат  местного бюджета по годам приведены в таблице №2. 

 
Расчет потребности  финансовых средств на реализацию мероприятий 

Программы 
                                                                                                      (тыс.рублей) 

Таблица1 
№ 
п/п 

Показатели Всего: в том числе 
2015год 

  

в том числе 
2016год 

  

в том числе 
2017год 

  

в том 
числе 

2018год 
  

в том числе 
2019год 

  

1 Финансовые средства 
по подпрограмме 
Всего 

480000  97400 
  

104000 102860 96005 79735 

  
в том числе: 

2 Средства 
муниципального 
бюджета 

88000 17400 

  
24000 22860 16005 7735 

  в том числе: 
2.1 проектные работы 20000 8840 6290 2000 2870  
2.2 строительство 

(софинансирование) 
24000 3000 5000 6000 6000 4000 

2.3 экспертиза 8350 3000 2500 2500 350  
2.4 Проект межевания 20000  5000 8000 4000 3000 

2.5 технический надзор 7000 750 2150 2000 2000 100 

2.6 авторский надзор 900 70 360 360 60 50 

2.7 пуско-наладочные 
работы 

4000 650 1500 800 600 450 

2.8 изыскательские 
работы (геология, 
геодезия, экология) 

3000 1000 1000 1000   

2.9 страхование 750 90 200 200 125 135 

3  из других источников 
(привлечённые 
средства) 

392000  80000 80000 80000 80000 72000 

Перечень объектов в населенных пунктах Барышского  района   и  суммы 
затрат  местного бюджета по годам 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Таблица 2 

 
Показатели Всего: В т.ч. на 2015год В т.ч. на 2016 год  В т.ч. на 

2017 год 
В т.ч. на 
2018 год 

В т.ч. на 
2019 год 

 Средства 
муниципальн
ого бюджета 

  27889,2  4296,4тыс.руб.   -
строительство 
 газопровод 
с.Водорацк-
п.Поливаново-775 
тыс.руб, р.п.Жадовка-
265,7 тыс.руб., 
с.Красная Зорька- 258,3 
тыс.руб., 
п.Поливаново-1647,5 
тыс.руб.,  
р.п.Старотимошкино 
ул.Забольничная -
50тыс.руб.  
   Технический наадзор 
и пуско-наладочные 
работы (п.Поливаново, 
с.Водорацк-
п.Поливаново)- 1349,9 
тыс.руб. 

 -4296,4 тыс.руб 
Изготовление 
ПСД 
внутрипоселковы
х газопроводов в 
с.Осока- 
с.Кудажлейка- 
с.Живайкино- 
с.Кармалейка 
с.Живайкино- 
с.Киселевка- 
с.Загарино- 
п.Приозерный 
с.Румянцево- 
с.Воецкое- 
с.Головцево 
с.Ушаковка- 
с.Новая Деревня- 
с.Павловка, 
с.Самородки, 
с.Малая 
Хомутерь, 
с.Алинкино,с.Бар
ышская 
Дурасовка,с.Крас
ный Барыш, 
с.Новый Дол, 
с.Попова 
Мельница, 
п.Садовый, 
п.Степановка, 
с.Чувашская 
Решетка 
 

 - 
3296,4тыс.р
уб. 
строительст
во 
газопровод
ов 
 в с.Осока- 
с.Кудажлей
ка- 
с.Живайкин
о- 
с.Кармалей
ка 
с.Живайкин
о- 
с.Киселевка
- 
с.Загарино- 
п.Приозерн
ый 
с.Румянцев
о- 
с.Воецкое- 
с.Головцево 
с.Ушаковка
- 
с.Новая 
Деревня- 
с.Павловка 
с.Самородк
и, 
с.Малая 
Хомутерь, 
с.Алинкино
,с.Барышск
ая 
Дурасовка,с
.Красный 
Барыш, 
с.Новый 
Дол, 
с.Попова 
Мельница, 
п.Садовый, 
п.Степанов
ка, 
с.Чувашска
я Решетка 

 -
7500тыс.ру
б. 
строительс
тво 
газопровод
ов 
 в с.Осока- 
с.Кудажлей
ка- 
с.Живайки
но- 
с.Кармалей
ка 
с.Живайки
но- 
с.Киселевк
а- 
с.Загарино- 
п.Приозерн
ый 
с.Румянцев
о- 
с.Воецкое- 
с.Головцево 
с.Ушаковка
- 
с.Новая 
Деревня- 
с.Павловка 
с.Самородк
и, 
с.Малая 
Хомутерь, 
с.Алинкино
,с.Барышск
ая 
Дурасовка,
с.Красный 
Барыш, 
с.Новый 
Дол, 
с.Попова 
Мельница, 
п.Садовый, 
п.Степанов
ка, 
с.Чувашска
я Решетка 

 -8500 
тыс.руб. 
строительст
во 
газопровод
ов 
 в с.Осока- 
с.Кудажлей
ка- 
с.Живайкин
о- 
с.Кармалей
ка 
с.Живайкин
о- 
с.Киселевка
- 
с.Загарино- 
п.Приозерн
ый 
с.Румянцев
о- 
с.Воецкое- 
с.Головцево 
с.Ушаковка- 
с.Новая 
Деревня- 
с.Павловка 
с.Самородк
и, 
с.Малая 
Хомутерь, 
с.Алинкино
,с.Барышска
я 
Дурасовка,с
.Красный 
Барыш, 
с.Новый 
Дол, 
с.Попова 
Мельница, 
п.Садовый, 
п.Степанов
ка, 
с.Чувашска
я Решетка 

 
 
 
 



 
 
 
 
Примечание: Финансирование программы за счет средств областного 

бюджета осуществляется исходя из бюджетной заявки на очередной 
финансовый год, потребностей подпрограммы и необходимости 
продолжения начатых работ. 
 

6. Механизм реализации программы 
 

Механизм реализации программы включает следующие элементы: 
-стратегическое планирование и прогнозирование  развития 

хозяйственного комплекса района в целом, его важнейших отраслевых 
комплексов; 

-экономические и правовые формы воздействия, регулирующие 
отношения  региональных и местных органов, заказчиков и исполнителей в  
процессе реализации мероприятий  подпрограммы; 

-организационную структуру управления подпрограммой (определение 
состава, функций и согласованности звеньев административно-
хозяйственного управления). 

Для осуществления программы предусматривается использовать  
муниципальную контрактную систему закупки и поставки продукции, 
налоговое законодательство. 

Главным условием реализации программы является привлечение в 
экономику и социальную сферу Барышского района достаточных 
финансовых ресурсов.   

 В соответствии с Федеральным законом от  05.04.2013 №44-ФЗ: "О  
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" выбор исполнителей будет 
осуществлен на конкурсной основе. 

 

7. Организация управления программой 

 
 Комплексное управление реализацией программы осуществляет 
Администрация МО «Барышский район»: 

-осуществляет согласование объемов финансирования на очередной 
финансовый год; 

-обеспечивает контроль за ходом реализации программы, в том числе 
за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых 
средств, за качеством проводимых мероприятий, за выполнением сроков 
реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов; 

-осуществляет сбор отчетности о ходе выполнения программных 
мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет в 
Правительство Ульяновской области доклад о реализации Программы - 
отчет об эффективности использования финансовых средств. 
 
 
                                            __________________________ 


