
 
 

Паспорт муниципальной программы  

 

Наименование 

муниципальной программы 

Развитие транспортной системы муниципального 

образования «Барышский район» на 2014 - 2018 годы 

(далее – муниципальная программа). 

Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

(Муниципальный заказчик – 

координатор муниципальной 

программы) 

Администрация МО «Барышский район» 

Исполнители и 

соисполнители 

муниципальной программы 

Управление топливно - энергетических ресурсов, 

жилищно - коммунального хозяйства, строительства и 

дорожной деятельности администрации МО 

«Барышский район». 

Отдел экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район». 

Управление образования МО «Барышский район» 

ОГИБДД МО МВД России «Барышский» (по 

согласованию). 

ГУЗ « Барышская ЦРБ» (по согласованию). 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

- «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства 

муниципального образования «Барышский район» на 

2014 - 2016 г.г.»; 

- «Обновление подвижного состава общественного 

автомобильного транспорта МО «Барышский район»  

на 2014 - 2018 годы»; 

- «Развитие осуществления пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по 

внутримуниципальным маршрутам Барышского района 

Ульяновской области на 2014 - 2017 годы»; 

- «Повышение безопасности дорожного движения в 

Барышском районе на 2014-2018 годы».   

Цели и задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение сохранности и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения. 

Повышение качества транспортного обслуживания и 

создание условий для выравнивания уровня 

транспортной обеспеченности населения Барышского 

района. 

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их 

имущества, гарантии их законных прав на безопасные 

условия движения на дорогах. 

Целевые индикаторы 

муниципальной программы 

  

Площадь отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения. 

Количество приобретенной дорожно - строительной 

техники. 

Площадь благоустроенной придомовой территории. 

Количество приобретѐнных автобусов. 

Доля автобусов со сроком эксплуатации до 5 лет в 

общем их количестве. 

Коэффициент использования парка автобусов 

организациями транспорта. 

Количество перевезѐнных пассажиров общественным 



автомобильным транспортом. 

Пассажирооборот общественного автомобильного 

транспорта. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, 

не имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром муниципального района, в 

общей численности населения муниципального района.  

Число лиц погибших в результате ДТП. 

Число пострадавших в результате ДТП. 

Транспортный риск (количество ДТП на 10,0 тысяч 

единиц транспортных средств).  

Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется в течение пяти 

лет, с 2014 года по 2018 год. 

Ресурсное обеспечение   

муниципальной программы с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации 

Общий объѐм финансирования программы - 57071,05 

тыс. рублей, в том числе:  

- из областного бюджета - 11860,32 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 42319,03 тыс. 

рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 

2507,70 тыс. рублей; 

- средства организаций транспорта - 384 тыс. рублей 

(по согласованию). 

2014 г. - 10395,60 тыс. рублей, в том числе:  

- из областного бюджета - 0 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 8789,90 тыс. 

рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 

1605,70 тыс. рублей; 

- средства организаций транспорта - 0 тыс. рублей (по 

согласованию). 

2015 г. - 25603,25 тыс. рублей, в том числе:  

- из областного бюджета - 8860,32 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 15855,93 тыс. 

рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 

791,00 тыс. рублей; 

- средства организаций транспорта - 96 тыс. рублей (по 

согласованию). 

2016 г. - 19268,20 тыс. рублей, в том числе:  

- из областного бюджета – 3000,00 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 16061,20 тыс. 

рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 

111,00 тыс. рублей; 

- средства организаций транспорта - 96 тыс. рублей (по 

согласованию). 
2017 г. - 987,0 тыс. рублей, в том числе:  

- из бюджета МО «Барышский район» - 891,0 тыс. 

рублей; 
- средства организаций транспорта - 96,0 тыс. рублей 
(по согласованию). 
2018 г. - 817,0 тыс. рублей, в том числе:  
- из бюджета МО «Барышский район» - 721,0 тыс. 



рублей; 

- средства организаций транспорта - 96,0 тыс. рублей 

(по согласованию). 

Ожидаемый эффект от 

реализации муниципальной 

программы 

  

Улучшение состояния улично - дорожной сети, 

повышение эффективности использования средств, 

выделенных на дорожное хозяйство муниципального 

образования «Барышский район». 

Повышение безопасности транспортной 

деятельности и экологии, стабилизацию работы 

пассажирского автотранспорта. 

Повышение качества, комфортности и стабильности  

автомобильных пассажирских перевозок жителей 

Барышского района. 

Увеличение количества комфортабельного  

автомобильного транспорта общего пользования в 

целом  

по программе в 1,3 раза и составит к 2018 году 22 

единицы. 

Увеличение количества перевезенных пассажиров и 

пассажирооборота в год (в среднем за 5 лет) на 48  

процентов. 

Транспортная доступность, для жителей отдаленных 

населенных пунктов районного центра, для решения 

жизненно важных вопросов. 

Предупреждение опасного поведения участников 

дорожного движения и повышение надежности 

водителей транспортных средств. 

Совершенствование правового, информационного, 

организационного и технического обеспечения 

контрольно-надзорной деятельности. 

Повышение эффективности аварийно - спасательных 

работ и оказания экстренной медицинской помощи  

пострадавшим в ДТП. 

Организация управления 

муниципальной программой 

Отдел экономического планирования, инвестиций 

администрации МО «Барышский район»   

Управление  топливно - энергетических ресурсов, 

жилищно - коммунального хозяйства, строительства и 

дорожной деятельности администрации МО 

«Барышский район»  

 

1. 1. Основные понятия и термины  

Улично – дорожная сеть - совокупность улиц, площадей и дорог 

общегородского и районного значения, соединяющие жилые и 

промышленные районы города между собой, по которым осуществляется 

движение транспорта и пешеходов.  

Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по 

замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной 

дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых 

осуществляется в пределах установленных допустимых значений и 

технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при 

выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не 

изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. 

 



 

 

 

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 

выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги. 

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 

технического состояния, а также по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения. 
- обновление объекта, 

приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, 

техническими условиями, показателями качества. 

Автомобильный транспорт - средство безрельсового транспорта с 

собственным двигателем. 

Дорожное движение - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах дорог.  

Дорожно - транспортное происшествие - событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.  
 

2. 2. Введение. Характеристика проблем, на решение которых 

направлена муниципальная программа 

 

Развитие транспортной системы района становится в настоящее время 

необходимым условием реализации инновационной модели экономического 

роста МО «Барышский район» и улучшения качества жизни населения. 

Несмотря на улучшение ситуации в работе транспорта, транспортная 

система не в полной мере отвечает существующим потребностям и 

перспективам развития Барышского района. 

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню 

автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки приводит к 

существенному росту расходов, снижению скорости движения, 

продолжительным простоям транспортных средств, повышению уровня 

аварийности.  

Бездорожье и неудовлетворительное состояние сети автомобильных 

дорог являются серьѐзным ограничением на пути перехода к инновационной 

модели социально - экономического развития района. 

Экономический рост Барышского района сдерживается отсутствием в 

сфере автомобильного пассажирского транспорта возможностей 

обеспечения необходимой подвижности населения и мобильности трудовых 

ресурсов.   

Износ основных производственных фондов автомобильного 

пассажирского транспорта достиг 70 процентов. Действующие финансово-

экономические механизмы воспроизводства основных фондов и  

 



 

 

 

инновационного развития недостаточно эффективны и не в полной мере 

адаптированы к особенностям транспортной отрасли. В настоящее время 

объѐмы перевозок растут благодаря увеличению интенсивности 

использования существующих (часто морально и физически устаревших) 

основных фондов. 

На территории муниципального образования «Барышский район» 

продолжают ухудшаться показатели безопасности на транспорте. 

Количество ДТП на автомобильном транспорте в 2012 году увеличилось на 

29,4 процента по сравнению с 2011 годом.  

Анализ отдельных аспектов несоответствия транспортной системы 

потребностям социально - экономического развития района показывает, что 

они не являются отдельными отраслевыми проблемами, а носят 

комплексный характер. Целесообразность решения этой проблемы с 

использованием программно - целевого метода управления определяется 

следующими факторами: 

- комплексный характер проблемы, обусловленный сложной 

структурой транспортной отрасли и отрасли дорожного хозяйства; 

- высокая капиталоѐмкость и длительные сроки окупаемости 

инвестиционных проектов развития транспортной инфраструктуры, 

определяющие их низкую инвестиционную привлекательность для бизнеса 

и необходимость активного участия (в том числе финансового) 

муниципальных органов власти в их реализации; 

- возможность концентрации ресурсов на приоритетных задачах, 

направленных на решение системной проблемы в целом и создание условий 

для комплексного развития транспорта и дорожного хозяйства; 

- необходимость системного подхода к формированию комплекса 

взаимосогласованных по ресурсам и срокам инвестиционных проектов 

развития транспортной системы, реализация которых позволит получить не 

только отраслевой эффект, но и приведѐт к существенным позитивным 

социально - экономическим последствиям для общества в целом; 

- возможность внедрения проектного механизма управления программными 

мероприятиями, который позволит скоординировать деятельность органов 

исполнительной власти Ульяновской области, муниципального образования 

«Барышский район», других участников инвестиционного процесса и 

достигнуть синергетического эффекта от реализации взаимодополняющих 

друг друга инвестиционных, инновационных и других мероприятий. 

Отказ от использования программно - целевого метода приведѐт к 

усилению дисбаланса между развитием транспортной системы и 

потребностями социально - экономического развития района и региона в 

целом. 

В настоящее время имеются два альтернативных варианта решения 

указанной системной проблемы. 

Первый вариант предусматривает разработку отдельных 

муниципальных программ, направленных на решение главным образом 

отраслевых проблем. 
 



 

 

 

 

Второй вариант предусматривает активное воздействие на ситуацию с 

помощью программно - целевого метода управления, предполагающего 

разработку единой  муниципальной программы «Развитие транспортной 

системы муниципального образования «Барышский район» на 2014 - 2018 

годы», направленной на решение проблемы в целом.  

 

3. Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы 
 

Целями муниципальной программы, направленными на создание 

транспортных условий для развития Барышского района и повышения 

качества жизни населения, являются: 

1. Развитие современной и эффективной транспортной 

инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение 

транспортных издержек в экономике. 

2. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для 

населения. 

3. Повышение комплексной безопасности и устойчивости 

транспортной системы. 

Значения целевых индикаторов муниципальной программы, 

являющихся показателями достижения целей муниципальной программы, 

представлены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на период 

2014 - 2018 годов. С учѐтом горизонта стратегического планирования до 

2020 года, предполагается продление муниципальной программы на 

перспективу до 2020 года. Параметры реализации  муниципальной 

программы в 2019 - 2020 годах будут определены на основе итогов 

реализации  муниципальной программы в 2014 - 2018 годах.   

 

5. Система мероприятий муниципальной программы 
 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в 

рамках муниципальной программы предусмотрена реализация четырѐх 

подпрограмм: 

- «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства муниципального 

образования «Барышский район» на 2014 - 2016 г.г.»; 

- «Обновление подвижного состава общественного автомобильного 

транспорта МО «Барышский район»  на 2014 - 2018 годы»; 

 «Развитие осуществления пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом по внутримуниципальным маршрутам 

Барышского района Ульяновской области на 2014 - 2017 годы»; 

 

 

 



 

 

 

- «Повышение безопасности дорожного движения в Барышском 

районе на 2014-2018 годы».   

Перечень мероприятий, направленных на достижение целей и 

решение задач муниципальной программы, приведѐн в приложении № 2 к 

муниципальной программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

  
Предполагаемый объѐм финансирования муниципальной программы -   

- 57071,05 тыс. рублей, в том числе:  
- из областного бюджета - 11860,32 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 42319,03 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 2507,70 тыс. рублей; 

- средства организаций транспорта - 384 тыс. рублей (по согласованию). 

2014 г. - 10395,60 тыс. рублей, в том числе:  
- из областного бюджета - 0 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 8789,90 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 1605,70 тыс. рублей; 

- средства организаций транспорта - 0 тыс. рублей (по согласованию). 

2015 г. - 25603,25 тыс. рублей, в том числе:  
- из областного бюджета - 8860,32 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 15855,93 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 791,00 тыс. рублей; 

- средства организаций транспорта - 96 тыс. рублей (по согласованию). 

2016 г. - 19268,20 тыс. рублей, в том числе:  
- из областного бюджета – 3000,00 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 16061,20 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 111,00 тыс. рублей; 

- средства организаций транспорта - 96 тыс. рублей (по согласованию). 
2017 г. - 987,0 тыс. рублей, в том числе:  

- из бюджета МО «Барышский район» - 891,0 тыс. рублей; 
- средства организаций транспорта - 96,0 тыс. рублей (по согласованию). 
2018 г. - 817,0 тыс. рублей, в том числе:  

- из бюджета МО «Барышский район» - 721,0 тыс. рублей; 
- средства организаций транспорта - 96,0 тыс. рублей (по 

согласованию). 

В рамках реализации муниципальной программы организации 

транспорта самостоятельно приобретают подвижной состав общественного 

автомобильного транспорта. Средства бюджета муниципального 

образования «Барышский район» предоставляются организациям 

транспорта на компенсацию части затрат, связанных с приобретением 

автобусов, в виде финансовой поддержки. Методика предоставления 

финансовой поддержки приведена в разделе 8 подпрограммы «Обновление 

подвижного состава общественного автомобильного транспорта МО 

«Барышский район» на 2014 - 2018 годы». 

  



 

 

 

 

7. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий муниципальной 

программы 

 

Реализация программы основывается на выполнении мероприятий 

исполнителем, определѐнным по результатам муниципальных торгов в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О 

контрактной системе в сфере  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в соответствии с условиями 

муниципальных контрактов, требованиями СНиП, ГОСТов, положений и 

других нормативных документов.  

Ожидаемые результаты:  

- благоустроенность придомовых территорий многоквартирных 

домов; 

- уменьшение износа автомашин; 

- улучшение транспортной доступности территорий муниципального 

образования в любое время года;  

- увеличение комфортности и безопасности автопассажирских 

перевозок;  

- уменьшение количества дорожно - транспортных происшествий из-

за неудовлетворительного состояния дорог;  

- уменьшение случаев травматизма на дорогах, в том числе со 

смертельным исходом. 

   

8. Организация управления муниципальной программой 
 

Общее руководство, текущее управление, координацию и контроль за 

реализацией муниципальной программы осуществляет отдел 

экономического планирования, инвестиций администрации МО 

«Барышский район»  и Управление  топливно - энергетических ресурсов, 

жилищно - коммунального хозяйства, строительства и дорожной 

деятельности администрации МО «Барышский район».  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма муниципальной программы  

«Ремонт и модернизация дорожного хозяйства муниципального образования 

«Барышский район» на 2014 - 2016 г.г.» 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Паспорт подпрограммы муниципальной программы  

«Ремонт и модернизация дорожного хозяйства муниципального образования 

«Барышский район» на 2014 - 2016 г.г.» 

 

Наименование 

подпрограммы  

Подпрограмма муниципальной программы «Ремонт и 

модернизация дорожного хозяйства муниципального 

образования «Барышский район» на 2014 - 2016г.г.» 

 

Муниципальный 

заказчик 

подпрограммы 

(Муниципальный 

заказчик - 

координатор 

подпрограммы) 

 

Администрация МО «Барышский район» 

Исполнители и 

соисполнители 

подпрограммы 

Управление топливно - энергетических ресурсов, жилищно 

- коммунального хозяйства, строительства и дорожной 

деятельности администрации муниципального образования 

«Барышский район» 

 

Цель 

подпрограммы 

Содействие экономическому и социальному благополучию 

муниципального образования «Барышский район», 

повышению уровня жизни граждан за счѐт 

совершенствования, ремонта улично - дорожной сети, 

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного 

значения.  

 

Задачи 

подпрограммы 

Основными задачами, направленными на достижение 

поставленной цели, являются: 

- формирование сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, отвечающей растущим 

потребностям в перевозках автомобильным транспортом и 

обеспечивающей круглогодичные связи области с 

соседними районами и между населенными пунктами; 

- обеспечение сохранности сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального значения; 

- строительство новых и повышение технического уровня 

существующих автомобильных дорог, увеличение их 

пропускной способности, строительство автодорожных 

обходов населенных пунктов района;  

- обеспечение круглогодичного автотранспортного 

сообщения с населенными пунктами Барышского района; 

- сокращение транспортных издержек, повышение 

скоростей движения, снижение перепробега 



автомобильного транспорта, улучшение качества и 

снижение времени перевозок грузов и пассажиров 

автомобильным транспортом; 

- повышение безопасности дорожного движения, 

сокращение количества и величины потерь от дорожно - 

транспортных происшествий, связанных с сопутствующими 

дорожными условиями; 

- снижение отрицательного воздействия транспортно - 

дорожного комплекса на окружающую среду;  

- совершенствование системы финансирования дорожного 

хозяйства; 

- повышение качества дорожных работ в результате 

использования новых технологий и материалов; 

- создание дополнительных рабочих мест в дорожном 

хозяйстве, других отраслях экономики и сфере услуг, 

связанных с обслуживанием дорожного хозяйства и 

автомобильного транспорта; 

- приобретение дорожно - строительной техники.  

 

Целевые 

индикаторы 

подпрограммы  

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

-  количество приобретенной дорожно - строительной 

техники.  

 

Сроки 

реализации 

подпрограммы  

 

Сроки реализации подпрограммы  2014 – 2016 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

При расчете показателей ресурсного обеспечения 

подпрограммы (объемы и источники финансирования) 

используется прогноз цен на соответствующие годы. 

Общая сумма расходов на реализацию мероприятий 

подпрограммы в 2014 - 2016 годах составит - 53238,05 тыс. 

рублей, в том числе:  

- из областного бюджета - 11860,32 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» -  38870,03 тыс. 

рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 

2507,70 тыс. рублей. 

2014 г. - 10320,60 тыс. рублей, в том числе:  
- из областного бюджета - 0 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 8714,90 тыс. 

рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 

1605,70 тыс. рублей. 

2015 г. - 24636,25 тыс. рублей, в том числе:  
- из областного бюджета - 8860,32 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 14984,93 тыс. 

рублей; 



- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 

791,00 тыс. рублей. 

2016 г. - 18281,20 тыс. рублей, в том числе:  
- из областного бюджета -3000,00 тыс. рублей;  

- из бюджета МО «Барышский район» - 15170,20 тыс. 

рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 

111,00 тыс. рублей.  

Ожидаемый 

эффект от 

реализации 

подпрограммы  

 

Улучшение состояния улично - дорожной сети, повышение 

эффективности использования средств, выделенных на 

дорожное хозяйство муниципального образования 

«Барышский район». 

Организация 

управления 

подпрограммы 

 Администрация МО «Барышский район» 

 

По мере реализации подпрограммы задачи и мероприятия 

подпрограммы могут уточняться и корректироваться в соответствии с 

изменением федерального и областного законодательства. 

 

I. Понятия и термины 

 

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, 

предназначенный для движения транспортных средств и включающий в 

себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное 

полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 

сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные 

объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

Защитные дорожные сооружения - сооружения, к которым относятся 

элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, 

предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; 

шумозащитные и ветрозащитные устройства; подобные сооружения. 

Искусственные дорожные сооружения - сооружения, 

предназначенные для движения транспортных средств, пешеходов и 

прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными 

автомобильными дорогами, водотоками, оврагами, в местах, которые 

являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, 

переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, 

подобные сооружения). 

Производственные объекты - сооружения, используемые при 

капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог. 

 

 



 

 

 

Элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к 

которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и 

другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, 

остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения 

автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и 

габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, 

стоянки (парковки) транспортных средств, сооружения, предназначенные 

для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, 

тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в 

том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов 

дорожного сервиса. 

Дорожная деятельность - деятельность по проектированию, 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог. 

Владельцы автомобильных дорог - исполнительные органы 

государственной власти, местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), физические или 

юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном праве 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Пользователи автомобильными дорогами - физические и юридические 

лица, использующие автомобильные дороги в качестве участников 

дорожного движения. 

Реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении 

которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее 

участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной 

дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода 

автомобильной дороги. 
 Модернизация автомобильной дороги - усовершенствование, 

улучшение, обновление автомобильной дороги, приведение еѐ в 

соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, 

показателями качества.  

Капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по 

замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной 

дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых 

осуществляется в пределах установленных допустимых значений и 

технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при 

выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не 

изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги. 

Ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 

выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные 

характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги. 

 

 

 



 

 

 

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 

технического состояния, а также по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения. 

Объекты дорожного сервиса - здания, строения, сооружения, иные 

объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного 

движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, 

автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, пункты общественного 

питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 

необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки 

транспортных средств). 

Полоса отвода автомобильной дороги - земельные участки 

(независимо от категории земель), которые предназначены для размещения 

конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и 

на которых располагаются или могут располагаться объекты дорожного 

сервиса; 

Придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые 

прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в 

границах которых устанавливается особый режим использования земельных 

участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований 

безопасности дорожного движения, а также нормальных условий 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной 

дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной 

дороги. 
 

II. Введение. Характеристика проблем, на решение которых направлена 

подпрограмма  

 

Дорожное хозяйство – важнейший элемент производственной 

инфраструктуры, определяющий состояния транспортной системы России и 

оказывающий огромное влияние на рост других отраслей экономики. 

Ремонт и модернизация сферы дорожного хозяйства являются факторами, 

стимулирующими социально - экономическое состояние страны, региона, а 

также каждого населѐнного пункта в отдельности. 

Важнейшей составной частью транспортной системы Барышского 

района являются автомобильные дороги. От уровня транспортно - 

эксплуатационного состояния, ремонта и модернизации автомобильных 

дорог общего пользования, обеспечивающих связь с  областью и с 

соседними районами, а также между населенными пунктами, во многом 

зависит решение задачи достижения устойчивого экономического роста 

района, улучшения условий для предпринимательской деятельности и 

повышения качества жизни населения. 

В настоящее время одной из причин, сдерживающих социально - 

экономическое благополучие Барышского района, является  

 

 



 

 

 

 

неудовлетворительное состояние и недостаточный уровень ремонта и 

модернизации существующей сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. Часть автомобильных дорог общего 

пользования местного значения имеет высокую степень износа. Ускоренный 

износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста 

парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной 

сети автомобильных дорог общего пользования, а также увеличением в 

составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей. 

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по 

качественному изменению состояния автомобильных дорог общего 

пользования, чтобы обеспечить рост экономики Барышского района. 

Цели и задачи  подпрограммы формировались исходя из состояния 

дорожного хозяйства в Барышском районе в настоящее время, которое 

обусловлено рядом проблем: 

- износ основных фондов дорожного хозяйства составляет 45 - 50 

процентов;  

- не обеспечены подъездами с твердым покрытием животноводческие 

хозяйства;  

- не обеспечены подъездами объекты социальной сферы на 

территории муниципальных образований;  

- не соответствует нормативным требованиям состояние улично - 

дорожной сети населенных пунктов Барышского района.  

По результатам инвентаризации автомобильных дорог Барышского 

района, проведенной в порядке реализации федерального закона от 06 

октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на территории Барышского 

района насчитывается 706,527 км автомобильных автодорог общего 

пользования, в том числе: 

362,35 километров автомобильных дорог местного значения относятся 

к собственности поселений, из которых: 

 - 163,8 километров автомобильных дорог имеют 

асфальтобетонное покрытие, 

 - 33,0 километра автодорог – щебѐночное; 

 - 165,55 километров автодорог – грунтовые. 
 - 56,9 километров автомобильных дорог местного значения 

относятся к собственности муниципального образования «Барышский 

район», из которых: 

- 6,5 километров автомобильных дорог имеют асфальтобетонное 

покрытие; 

- 7,0 километров автодорог – щебѐночное; 

- 43,4 километров автодорог – грунтовые. 
 287,277 километров региональных и межмуниципальных 

автомобильных дорог общего пользования  регионального значения, из 

которых:  

 



 

 

 

- 259,947  километров автомобильных дорог имеют асфальтобетонное 

покрытие; 

- 27,33  километров автодорог – щебѐночное.  

Основной задачей автомобильных дорог является обеспечение 

транспортного сообщения между населенными пунктами. В Барышском 

районе до 16 населенных пунктов отсутствуют дороги с твердым 

покрытием, а многие населѐнные пункты не соединены с сетью автодорог 

общего пользования, связь близко расположенных сельских населенных 

пунктов часто осуществляется через районные центры, что приводит к 

перепробегу автомобильного транспорта и перегрузке автомобильных дорог. 

Неудовлетворительное состояние сети автомобильных дорог 

регионального и муниципального значения усугубляет проблемы в 

социальной сфере из - за несвоевременного оказания срочной и 

профилактической медицинской помощи, дополнительных потерь времени, 

связанных с перевозкой и ограничений на поездки. При отсутствии 

автомобильных дорог жители многих населенных пунктов не имеют 

возможности выезда в соседние населенные пункты и районный центр. В 

связи с этим, в значительной мере сдерживается рост благоустроенности 

сельских населенных пунктов, сокращается сельскохозяйственное 

производство, происходит отток населения, вымирание деревень, сел, 

поселков.  

В настоящее время транспортно - эксплуатационное состояние сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения считается 

удовлетворительным, поскольку 50 процентов автодорог не соответствуют 

требованиям нормативных документов и современным экономическим 

потребностям района. Неудовлетворительная прочность дорожных одежд, 

неудовлетворительные ровность и сцепные свойства дорожных покрытий, 

неудовлетворительные геометрические параметры автомобильных дорог – 

основные характеристики, требующие приведения в соответствие с нормами 

в условиях возрастающей интенсивности движения и увеличения 

количества автотранспортных средств. 

В последние годы увеличение экономической активности населения и 

рост парка автотранспортных средств привели к резкому повышению числа 

дорожно - транспортных происшествий. Увеличение количества дорожно - 

транспортных происшествий в последние годы сопровождалось 

увеличением количества лиц, погибших и раненых в результате ДТП. Одна 

из причин - сопутствующие дорожные условия, связанные как с 

неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог, так и с их 

недостаточным техническим оснащением. Требуется особое внимание к 

работам по содержанию автомобильных дорог, включающих в себя 

своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных 

покрытий, нанесение дорожной разметки, установку и замену ограждений, 

устройство освещения и другие работы, связанные с обеспечением 

безопасности дорожного движения, удобства эксплуатации автодорог и 

увеличение срока службы их покрытий. 

 



 

 

 

В сложившихся условиях техническое перевооружение дорожного 

хозяйства района является ключевой задачей. Без него нельзя добиться 

существенного повышения эффективности обслуживания экономики и 

населения, а также обеспечить в полной мере безопасную эксплуатацию 

автомобильных дорог, безопасность перевозок и охрану окружающей среды. 

Необходимо также улучшить состояние и техническую оснащенность 

объектов дорожной инфраструктуры, привести их в соответствие с 

современными требованиями, ликвидировать имеющиеся «узкие» места, 

увеличить пропускную способность звеньев, ограничивающих 

передвижение транспорта, создать условия для полной реализации 

технических возможностей современных подвижных средств. 

Необходимо модернизировать автомобильные дороги, составляющие 

основные направления опорной сети дорог Барышского района, улучшить 

их дорожные покрытия, построить обходы населенных пунктов, увеличить 

протяженность дорог общего пользования с твердым покрытием. 

Реализация подпрограммы направлена на: 

- ремонт и модернизацию дорожного хозяйства для обеспечения 

потребности района в автомобильных дорогах, формирование сети 

автомобильных дорог Барышского района как равноправной составляющей 

единой автодорожной сети Ульяновской области;  

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и сохранения окружающей среды, создание условий для 

улучшения качества жизни населения;  

Подпрограммно - целевой метод, применяемый для решения 

проблемы ремонта и модернизации автомобильных дорог Барышского 

района, основывается на соблюдении следующих условий: 

- ремонт и модернизация дорожного хозяйства является одной из 

приоритетных задач роста экономики района, определенных в 

подпрограмме социально - экономического развития Барышского района на 

2014 - 2016 годы;  

- проблема ремонта и модернизации дорожного хозяйства носит 

комплексный характер, что выражается в необходимости государственного 

регулирования, непосредственного участия в решении поставленных задач 

органов исполнительной власти Барышского района.  

 

III. Цели, задачи и целевые индикаторы  подпрограммы 
 

Подпрограмма разработана как система мероприятий, 

обеспечивающих полноценную и одновременную реализацию на 

территории Барышского района областной целевой программы, в части, 

касающейся сферы дорожного хозяйства. Ремонт и модернизация дорожного 

хозяйства Барышского района отнесена к приоритетным задачам 

муниципального регулирования Барышского района, решение которых 

должно обеспечить благоприятные условия для роста экономики и 

социальной сферы района. 

 



 

 

 

Целью подпрограммы является повышение сбалансированности, 

эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных 

дорог общего пользования, обеспечивающей жизненно важные интересы 

района для роста экономики и социальной сферы Барышского района. 

Цель подпрограммы соответствует стратегическим направлениям 

социально - экономического развития района в 2014 году и на период до 

2016 года, а также приоритетам, определенным в Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

- Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, 

приоритетное выполнение работ по ее содержанию и ремонту, уменьшение 

отставания по срокам ремонта;  

- обеспечение сельских населенных пунктов автомобильными 

дорогами с твердым покрытием;  

-  обеспечение подъездов к центральным населѐнным пунктам 

муниципальных образований;  

- увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих 

требованиям нормативных документов;  

- приведение в нормативное состояние улично - дорожной сети 

населенных пунктов района;  

- обеспечение подъездов к объектам социальной сферы на территории 

муниципальных образований; 

- обеспечение реализации мероприятий по безопасности дорожного 

движения;  

- обеспечение гарантированной доступности дорожно - транспортных 

услуг для населения и хозяйствующих субъектов; 

- увеличение протяжѐнности тротуарных покрытий; 

- обеспечение благоустроенности придомовых территорий 

многоквартирных домов населѐнных пунктов. 

Для решения этих задач предусматривается: 

- Применение современного диагностического оборудования;  

- применение современных дорожно - строительных материалов, 

обеспечивающих высокое качество дорожных конструкций и позволяющих 

производство работ в сложных климатических условиях; 

- приобретение дорожно - строительной техники; 

- совершенствование системы финансирования дорожного хозяйства.  

       Основными результатами решения задач должны стать:  

- Улучшение транспортно - эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог местного значения и уменьшение доли 

протяженности автодорог, параметры которых не соответствуют 

нормативным требованиям;  

 увеличение протяженности автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием; 

 

 



 

 

- уменьшение количества населенных пунктов, не имеющих связи с 

автодорогами общего пользования и между собой автодорогами с твердым 

покрытием; 

- увеличение благоустроенных придомовых территорий. 

Сведения о значениях целевых индикаторов подпрограммы приведены 

в приложении 1 к муниципальной программе. 

 

IV. Сроки реализации подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы осуществляется с 2014 года по 2016 год.  
 

 



 

 

V. Система мероприятий подпрограммы 

 

Ремонт автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014 - 2016 г.г. 

2014 год  

№ 

п/п 

Наименовани

е поселения 

 

Наименован

ие объекта 

(автодорога, 

улица, 

искусственн

ое 

сооружение) 

Вид 

ремонта  

 

Объем 

работ ( 

м2 ) 

 

Общая 

сумма 

работ, 

руб. 

 

Сумма 

СМР, 

руб. 

 

Сумма 

технадз

ор,  

руб. 

 

Финансирование 

Средства 

от 

акцизов, 

руб. 

 

Софинан

сировани

е из 

месных 

бюджетов

, руб. 

Финансирова

ние 

акцизов,из 

бюджета МО 

«Барышский 

район» 

1 МО 

"Барышское 

городское 

поселение" 

г. Барыш по 

ул. 

Красноарме

йская 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

980 581 

284,15 

569886,4

2 

11397,73 

2 618 

400,00 

628 

713,72 
1 423 462,00 

2 МО 

"Барышское 

городское 

поселение" 

 

г. Барыш по 

ул. 

Советская 

(территория 

перед ж/д 

вокзалом) 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

 

1726 

 

976 

609,49 

957 

460,28 

 

19149,2

1 

3 МО 

"Барышское 

городское 

поселение" 

 

г. Барыш по 

ул. 

Радищева  

покрытия 

площадки 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

 

770 

 

472 

298,91 

463 

038,15 

 

9260,76 



перед 

пожарной 

частью 

4 МО 

"Барышское 

городское 

поселение" 

 

в г. Барыш 

по ул. 

Пионерская 

и кв. 

Советский 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

 

3704 

 

2 411 

870,28 

2 364 

578,71 

 

47291,5

7 

5 МО 

"Барышское 

городское 

поселение" 

Ямочный 

ремонт г. 

Барыш 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

238 228 

512,88 

224032,2

4 

4480,64 

6 МО 

"Ленинское 

городское 

поселение" 

 

С. Новая 

Бекшанка 

(площадка 

перед пож. 

частью) 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

110 

 

91 596,00 89 800 

 

1796,00 89 800  1796 

7 МО 

"Измайловско

е городское 

поселение" 

с. 

Измайлово 

по ул. 

Советская. 

(церковь) 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

1620 

 

1 080 

282,00 

1 059 100 

 

21182,00 1 059 100  21182,00 

 

8 МО 

"Старотимош

кинское 

городское 

Ст. 

Тимошкино 

по ул. 

Ленина. 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

570 

 

686 

766,00 

673 300 

 

13466,0

0 

673 300  13466,00 

 



поселение" 

 

 

9 МО 

"Малохомуте

рское 

сельское 

поселение" 

с. Малая 

Хомутерь по 

ул. 

Молодежная 

(от школы) 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

917,5 

 

1 069 

164,00 

1 048 200 

 

20964,0

0 

1 048 200  20964 

10 МО 

"Поливановск

ое сельское 

поселение" 

с. Акшуат по 

ул. 

Колхозная 

(от школы) 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

505 

 

652 

743,84 

639 

944,94 

 

12798,9

0 

639 

944,94 

 12798,90 

 

11 МО 

"Поливановск

ое сельское 

поселение" 

с. Акшуат по 

ул. Ленина 

Ремонт 

асфальтоб

етонного 

покрытия 

200 

 

333 

086,16 

326 

555,06 

 

6531,10 326 

555,06 

 6531,10 

 

 ИТОГО: 11340,5

0 

8 584 

213,72 

8 415 

895,80 

168317,

92 

6 455 

300,00 

628 

713,72 

1500200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2015 год 

руб. 

«Ремонт автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014 - 2016 г.г.» 

мероприятия на 2015 год 

№ п/п 
Наименовани

е поселения 

Наименование 

объекта 
Вид ремонта 

Общая 

сумма 

работ 

Сумма 

СМР 

Сумма, 

технадзор 

Финансирование 

Средства 

от акцизов 

Софинанси

рование из 

местных 

бюджетов 

Финансиров

ание акцизов 

из бюджета 

МО 

"Барышский 

район" 

Софинансиров

ание из 

областного 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

МО 

«Земляничне

нское 

сельское 

поселение» 

Выполнение 

проектно-

изыскательских работ 

по объектам: 

«Строительство 

автомобильной 

дороги к п. 

Земляничный в 

Барышском районе». 

Выполнение 

проектно-

изыскательск

их работ 

500000,00 
500000,0

0 
- -  500000,00  



2 

МО 

«Земляничне

нское 

сельское 

поселение» 

МО 

«Ленинское 

городское 

поселение» 

Проведение проверки 

достоверности 

определения сметной 

стоимости и 

проведение 

государстверной 

экспертизыВыполнен

ие проектно-

изыскательских работ 

по объектам: 

«Строительство 

автомобильной 

дороги к п. 

Земляничный в 

Барышском 

районе».«Строительс

тво автомобильной 

дороги Н. Бекшанка – 

М. Бекшанка в 

Барышском районе». 

Прохождение 

эксперизы на 

выполненые 

проектно-

изыскательск

их работы 

1014860,00 
1014860,

00 
   1014860,00  

3 

МО 

«Барышский 

район» 

Погашение 

кредиторской 

задолжнности за 

ранее выполненые 

работы 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

903428,37 
903428,3

7 
   903428,37  

4 

МО 

«Земляничне

нское 

сельское 

поселение» 

Содержание а/дорог 
Содержание 

а/дорог 
117000,00 

117000,0

0 
   117000,00  



5 

МО 

«Измайловско

е городское 

поселение» 

с. Новая 

Ханинеевка(от 

церкви) 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

2086060,71 
2042792,

32 
43268,39 800000,00  1286060,71 

 

 

 

 

 

6 

МО 

«Измайловско

е городское 

поселение» 

Содержание а/дорог 
Содержание 

а/дорог 
154429,59 

154429,5

9 
 154429,59    

7 

МО 

«Старотимош

кинское 

городское 

поселение» 

р.п. Старотимошкино 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

574794,51 
563468,4

9 
11326,02 566300,00  8494,51  

8 

МО 

«Поливановск

ое сельское 

поселение» 

п. Поливаново 

ул.Центральная(до 

мебельной фабрики) 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

8844855,21 
8670572,

35 
174282,86   173411,44 8860320,55 

9 

МО 

«Поливановск

ое сельское 

поселение» 

п. Поливаново 

ул.Центральная(до 

мебельной фабрики) 

Проверка 

сметной 

документации 

2000,00 2000,00    2000,00  

10 

МО 

«Поливановск

ое сельское 

поселение» 

Содержание а/дорог 
Содержание 

а/дорог 
294572,00 

294572,0

0 
 21172,00  273400,00  

11 

МО 

«Живайкинск

ое сельское 

поселение» 

с. Живайкино ул. 

Мира 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

1132481,20 
1110166,

30 
22314,90 1115745,02  16736,18  

12 
МО 

"Живайкинск
Содержание а/дорог Содержание 442154,98 

442154,9

8 
 124954,98  317200,00  



ое сельское 

поселение" 

13 

МО 

«Жадовское 

городское 

поселение» 

р.п. Жадовка ул. 

Базарная ул. Ленина 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

948211,79 
929527,8

2 
18683,97 923623,23  24588,56  

14 

МО 

«Жадовское 

городское 

поселение» 

р.п. Жадовка ул. 

Базарная 

(Центральная 

площадь) 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

715639,95 
701538,6

7 
14101,28 715639,95    

15 

МО 

«Жадовское 

городское 

поселение» 

Содержание а/дорог 
Содержание 

а/дорог 
79936,82 79936,82  79936,82    

16 

МО 

«Ленинское 

городское 

поселение» 

р.п. им. Ленина по ул. 

Гагарина-ул. Мира 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

1222158,70 
1191390,

68 
30768,02 1222158,70    

17 

МО 

«Ленинское 

городское 

поселение» 

«Строительство 

автомобильной 

дороги Н. Бекшанка – 

М. Бекшанка в 

Барышском районе». 

Выполнение 

проектно-

изыскательск

их работ 

500000,00 
500000,0

0 
 500000,00    

18 

МО 

«Малохомуте

рское 

сельское 

поселение» 

с. Ч. Решетка ул. 

Школьная (до школы) 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

718769,52 
704606,5

8 
14162,94   718769,52  

19 

МО 

«Малохомуте

рское 

сельское 

поселение» 

Содержание а/дорог 
Содержание 

а/дорог 
311800,00 

311800,0

0 
 15400,00  296400,00  



20 

МО 

«Барышское 

городское 

поселение» 

г. Барыш пер. 

Пушкина (перед 

Епархией) 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

418476,24 
410230,4

1 
8245,83 

2146691,62 

   

21 

МО 

«Барышское 

городское 

поселение" 

г. Барыш ул. 

Молчанова 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

1602123,85 
1570554,

91 
31568,94    

22 

МО 

"Барышское 

городское 

поселение» 

г. Барыш ул. 

Советская (памятник 

солдату) 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

126091,53 
123606,9

7 
2484,56    

23 

МО 

«Барышское 

городское 

поселение» 

г. Барыш ямочный 

ремонт 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

191500,39 
187726,9

9 
3773,40 58908,38  132592,01  

24 

МО 

«Барышское 

городское 

поселение» 

Выполнение 

проектно-

изыскательских работ 

по объекту: Установка 

светофора 

Выполнение 

проектно-

изыскательск

их работ 

200000,00 
200000,0

0 
   200000,00  

25 

МО 

«Барышское 

городское 

поселение» 

г. Барыш ул. 

Молчанова (подъезд к 

детскому саду) 

Ремонт 

асфальтобето

нного 

покрытия 

       



   

г. Барыш ул. 

Молчанова (подъезд к 

детскому саду);г. 

Барыш ул. Советская 

(памятник солдату); г. 

Барыш ул. 

Молчанова; с. 

Живайкино ул. Мира; 

с. Новая 

Ханинеевка(от 

церкви); г. Барыш 

пер. Пушкина (перед 

Епархией) 

Проверка 

сметной 

документации 

13300,00     13300,00  

Итого: 23114645,36 22726364,25 374981,11 8444960,29 0 5998241,3 8860320,55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Ремонт автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Барышский район» на 2014 - 2016 г.г.» 

мероприятия на 2016 год 

 

№ 

Наимено

вание 

поселени

я, 

городског

о округа 

Наименование 

объекта:               -  

Дороги                                                

- Искусственные 

соружения                   

- Тротуары    

вдоль 

автомобильных 

дорог                                          

- Велодорожки                                   

Вид 

ремонта 

Объем 

работ м2 

Ориентиро

вочная 

стоимость. 

т.р. 

Источник финансирование 

Проектирова

ние 

(строительств

о, ремонт и 

кап.ремонт) 

Источник 

финансиров

ания 

Строительст

во дорог и 

исскуственн

ых 

сооружений 

Источни

к 

финанси

рования 

Строи

тельст

во 

дорог 

в 

рамка

х 

федер

ально

й 

целево

й 

прогр

аммы 

"Усто

йчиво

е 

разви

тие 

сельск

их 

терри

торий

" 

Благоустрой

ство ( не 
менее 10% от 

стоимости 

работ из 
средств 

муниципальн

ого бюджета) 

Местн

ый 

бюджет

, т.р. 

Акцизы т.р. 

Предполага

емые 

субсидии                    
(средства 

регионально

го дорожного 

фонда), т.р. 

                              

          2016 год                   

 

МО 

"Барышск
ое 

городское 

поселение
" 

г. Барыш ул. 

Молчанова 

(ремонт 

внутридворовых 

автодорог и 

площадок) 

Ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытя  2718953,64  2718953,64        



 

Выполнения 

работ по 

осуществлению 

строительного 

контроля 

(технического 

надзора) за 

ходом 

выполнения 

работ по ремонту 

внутридворовых 

автодорог и 

площадок по ул. 

Молчанова г. 

Барыш   54379,07  54379,07        

  

г.Барыш 
микрорайон 

Центральный 

Ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытя 877 789500,00   789500,00               

Барыш ул. 

Радищева(стоматол
огическая 

поликлиника) 

Ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытя 448,8 404000,00   404000,00               

 

г. Барыш ул. 
Свердлова 

Ремонт 

автомобиль

ного моста 

через. р. 

Сыр-

Барыш      3000000,00       

  

г.Барыш пр. 
Энтузиастов  

Устройства 

пешеходног

о перехода в 

соответстви

и с новыми 

национальн

ыми 

стандартам

и  530467,29  530467,29        



2 

МО 

"Староти

мошкинск

ое 

городское 

поселение
" 

р.п. 

Старотимошкино 
ул. Пролетарская 

Ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытя 766 689200,00   689200,00               

3 

МО 

"Измайло
вское 

городское 

поселение
" 

с. Старая 
Измайловка 

Ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытя 1206 1085000,00   1085000,00               

4 

МО 

"Жадовск

ое 
городское 

поселение

" 

р.п.Жадовка 

площадь по ул 

Базарная 

Ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытя 1016 915200,00   915200,00               

5 

МО 

"Ленинск

ое 
городское 

поселение

" 

р.п. Им. Ленина ул 

Ленина(площадь) 

Ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытя 2756 2480300,00   2480300,00               

6 

МО 
"Поливан

овское 

сельское 
поселение

" 

п. Поливаново ул 

Школьная 

Ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытя 1160 1043300,00   1043300,00               

7 

МО 
"Живайки

нское 

сельское 
поселение

" 

с.Загарино ул. 

Нижняя 

Ремонт 

асфальтобет
онного 

покрытя 480 1614800,00   1614800,00               

8 

МО 

"Малохом

утерское 

сельское 

поселение
" 

с. Малая Хомутерь 
ул. Ленина 

Ремонт 

асфальтобет

онного 
покрытя 1555 140000,00   140000,00               



  

МО 

"Земляни

чненское 

сельское 

поселение

" 

с. Красная зорька 

ул Дачная 

Ремонт 

асфальтобет

онного 

покрытя 1241 1117000,00   1117000,00               
  

  

 ИТОГО 

   14809600,00   14809600,00  3000000,00             

 

 

 

 

 

 

Приобретение дорожно - строительной техники в МО «Барышский район» в период 2014 - 2016 г.г. 

 

Мероприятие Ед. изм. 

Кол-во 

район / 

город 

Сумма,  

тыс. руб. 

Финансирование, тыс. руб. 

Бюджет МО 

«Барышский район»         

Бюджет МО «Барышское 

городское поселение» 

                                                    2014 год.  

Приобретение дорожно-

строительной и ремонтной 

техники в том числе по 

программе лизинга 

шт.  5 / 2 1736,4   759,4 977,0 

                                                   2015 год.  

Приобретение дорожно-

строительной и ремонтной 

техники в том числе по 

программе лизинга 

шт. 5 / 2 1521,6 730,6  791,0 

                                                   2016 год  

Приобретение дорожно- шт.  5 / 2 471,6 360,6 111,0 



строительной и ремонтной 

техники в том числе по 

программе лизинга 

ВСЕГО    3729,6 1850,6  1879,0 



  

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется за счѐт средств бюджета  муниципального образования  

«Барышский район». Немаловажную роль в реализации данной подпрограммы занимает механизм софинансирования 

ремонта автомобильных дорог, в рамках ежегодно подписываемых соглашений между Министерством строительства, 

жилищно - коммунального комплекса   и транспорта Ульяновской области и администрацией муниципального 

образования, и ежегодно подписываемых соглашений между администрацией муниципального образования «Барышский 

район» и администрациями муниципальных образований городских и сельских поселений.  

 

VII. Ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

 Общая сумма расходов на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2016 годах (средства бюджета 

муниципального образования «Барышский район») составляет –  53238,05 тыс. рублей, в том числе:  

- из областного бюджета - 11860,32 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» -  38870,03 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 2507,70 тыс. рублей. 

2014 г. - 10320,60 тыс. рублей, в том числе:  
- из областного бюджета - 0 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 8714,90 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 1605,70 тыс. рублей. 

2015 г. - 24636,25 тыс. рублей, в том числе:  
- из областного бюджета - 8860,32 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 14984,93 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 791,00 тыс. рублей. 

2016 г. - 18281,20 тыс. рублей, в том числе:  
- из областного бюджета – 3000,00 тыс. рублей; 

- из бюджета МО «Барышский район» - 15170,20 тыс. рублей; 
- из бюджета МО «Барышское городское поселение» - 111,00 тыс. рублей.  



Источник финансирования подпрограммы: бюджет муниципального образования «Барышский район». 

Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств районного бюджета муниципального 

образования подлежит уточнению в установленном порядке при принятии бюджета муниципального образования на 

соответствующий период. 

 

 

 

 

 

VIII. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы основывается на выполнении мероприятий исполнителем, определѐнным по результатам 

муниципальных торгов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере  

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с условиями 

муниципальных контрактов, требованиями СНиП, ГОСТов, положений и других нормативных документов.  

Ожидаемые результаты:  

- улучшение транспортной доступности территорий муниципального образования в любое время года;  

- увеличение комфортности и безопасности автопассажирских перевозок;  

- уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорог;  

- уменьшение случаев травматизма на дорогах, в том числе со смертельным исходом;  

- уменьшение износа автомашин; 

- благоустроенность придомовых территорий многоквартирных домов. 

 

XI. Организация управления подпрограммой 

Общее руководство, текущее управление, координацию и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет 

администрация муниципального образования «Барышский район» Ульяновской области. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2    

к муниципальной программе 

 

 

Система мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Финансирование мероприятия, 

тыс. рублей   

2014 

год 

2015 год 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Ремонт и модернизация дорожного хозяйства муниципального образования «Барышский район»  

на 2014 - 2016 г.г.» 

 1. Ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения в 

муниципальном 

образовании 

«Барышский район» 

Администрация 

муниципального 

образования   

«Барышский район», 

подрядные и проектные 

организации, 

индивидуальные 

предприниматели без 

образования 

юридического лица (по 

согласованию) 

Областной бюджет --- 8860,32 3000,00 --- ---  11860,32 

Бюджет МО 

«Барышский район» 

7955,50 14254,33 14809,6

0 

--- --- 37019,43 

Бюджет МО 

«Барышское 

городское 

поселение» 

628,70 --- --- --- --- 628,70 

 

 

 

 

 



 2. 

  

Приобретение 

дорожно-

строительной и 

ремонтной техники в 

том числе по 

программе лизинга   

Администрация 

муниципального 

образования   

«Барышский район», 

подрядные  организации, 

индивидуальные 

предприниматели без 

образования 

юридического лица (по 

согласованию) 

 

 

Бюджет МО 

«Барышский район» 

759,4 730,6 360,6 --- --- 1850,6 

Бюджет МО 

«Барышское 

городское 

поселение» 

977,00 791,00 111,00 --- --- 1879,00 

  Итого по 

подпрограмме 

  

  Всего 10320,6 25366,85 18641,8 --- --- 53238,05 

Областной бюджет --- 8860,32 3000,00 --- --- 11860,32 

Бюджет МО 

«Барышский 

район» 

8714,90 14984,93 15170,2

0  

--- ---  38870,03 

Бюджет МО 

«Барышское 

городское 

поселение» 

1605,70 791,00 111,00 --- --- 2507,70 

Подпрограмма «Обновление подвижного состава общественного автомобильного транспорта МО «Барышский район»   

на 2014 - 2018 годы» 

1. Приобретение и ввод 

автобусов в 

эксплуатацию 

(автобус ПАЗ - 32054 

(двухдверный)) 

Организации транспорта 

согласно графику 

поставки 

Всего 0 397 397 397 397 1588 

Бюджет МО 

«Барышский район» 

0 301 301 301 301 1204 

Средства 

организаций 

транспорта 

0 96 96 96 96 384 



 2. Мониторинг рынка 
транспортных услуг, 
изучение опыта 
работы 
пассажирского 
транспорта в других 
городах РФ 

 Финансирование 
не требуется 

0 0 0 0 0 0 

3. Проведение 
месячников 
безопасности 
дорожного 
движения 

 Финансирование 
не требуется 

0 0 0 0 0 0 

4. Организация и 
проведение рейдов 
по выявлению 
транспортных 
средств и их 
владельцев, 
эксплуатирующих 
пассажирский 
транспорт с 
нарушениями 
правил 
лицензировании, 
эксплуатации, 
правил организации 
работы 
пассажирского 
транспорта 

 Финансирование 
не требуется 

0 0 0 0 0 0 

5. Корректировка 
маршрутной сети  
районного 
пассажирского 
транспорта 

 Финансирование 
не требуется 

0 0 0 0 0 0 

 Итого по  Всего 0 397 397 397 397 1588 



подпрограмме Бюджет МО 

«Барышский 

район» 

0 301 301 301 301 1204 

Средства 

организаций 

транспорта 

0 96 96 96 96 384 

Подпрограмма «Развитие осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом по внутримуниципальным 

маршрутам Барышского района Ульяновской области на 2014 - 2017 годы» 

1. Компенсация убытков 

от перевозки 

пассажиров по 

пригородным 

внутримуниципальны

м, социально - 

значимым автобусным 

маршрутам 

регулярного 

сообщения с 

обеспечением равной 

доступности 

транспортных услуг 

для жителей 

отдалѐнных 

населѐнных пунктов 

на территории 

муниципального 

образования   

«Барышский район» 

 

Администрация 

муниципального 

образования   

«Барышский район»: 

отдел экономического 

планирования, 

инвестиций,  управление 

финансов 

Бюджет МО 

«Барышский район» 

 

 75 

 

 

70 

  

70 

 

70 

 

0 

  

285 

 Итого по 

подпрограмме 

 Бюджет МО 

«Барышский 

район» 

 

 75 

 

 

70 

  

70 

 

70 

 

0 

  

285 

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Барышском районе на 2014-2018 годы» 



1. Организация 

тематической 

наружной социальной 

рекламы, а также  

размещение 

материалов в 

средствах массовой 

информации по 

пропаганде культуры  

поведения 

участников 

дорожного движения 

разных возрастных 

категорий 

Администрация МО 

«Барышский район» 

Бюджет МО 

«Барышский район»   
0 10 10 10 10 40 

2. Распространение 

целевой литературы, 

печатной продукции 

с тематикой 

безопасности 

дорожного движения 

в  организациях и 

учреждениях на  

автостоянках, на 

остановках 

общественного 

транспорта и т.д. 

Управление образования  

МО «Барышский район» 

ОГИБДД МО МВД 

России «Барышский» (по 

согласованию) 

Бюджет МО 

«Барышский район»  
0 10 10 10 10 40 

3. Проведение акций 

«Внимание - дети!», 

«Внимание — 

пешеход!», 

«Вежливый 

водитель», «Зебра» и    

т.д. 

Управление образования  

МО «Барышский район» 

Бюджет МО 

«Барышский район»  

  

0 10 10 10 10 40 



4. Проведение детских 

конкурсов, викторин, 

сборов, фестивалей, а 

также профильных 

смен юных 

инспекторов 

движения 

Управление образования  

МО «Барышский район» 

Бюджет МО 

«Барышский район»  

  

0 10 10 10 10 40 

5. Оснащение 

Госавтоинспекции 

дополнительными 

техническими 

средствами 

Администрация МО 

«Барышский район»  

ОГИБДД МО МВД 

России «Барышский»  (по 

согласованию) 

Бюджет МО 

«Барышский район»  

  

0 10 20 20 20 70 

6. Оснащение 

современным 

оборудованием и 

средствами обучения 

базовых 

образовательных 

учреждений  (уголки 

по ПДД, тренажеры, 

компьютерные 

программы и т.д.)   

Управление образования  

МО «Барышский район» 

Бюджет МО 

«Барышский район»  

  

0 10 20 20 20 70 

7. Оснащение 

патрульных 

автомобилей ГИБДД 

средствами оказания 

первичной 

медицинской помощи 

и ограждения мест 

ДТП 

Администрация МО 

«Барышский район», 

ГУЗ « Барышская ЦРБ» 

(по согласованию), 

ОГИБДД МО МВД 

России «Барышский»  (по 

согласованию) 

Бюджет МО 

«Барышский район»  

  

0 20 20 20 20 80 



8. Обучение водителей, 

сотрудников служб, 

участвующих в 

ликвидации ДТП, 

приемам оказания 

первой медицинской 

помощи 

ГУЗ « Барышская ЦРБ» 

(по согласованию), 

ОГИБДД МО МВД 

России «Барышский» (по 

согласованию) 

Бюджет МО 

«Барышский район»  

  

0 20 20 20 20 80 

9. Мероприятия, 

направленные на 

совершенствование 

организации 

дорожного движения 

Администрация МО 

«Барышский район», 

подрядные организации, 

индивидуальные 

предприниматели без 

образования 

юридического лица (по 

согласованию) 

Бюджет МО 

«Барышский район»  

  

0 400 400 400 300 1500 

в том числе: 

9.1. Обустройство 

наиболее опасных 

участков улично-

дорожной сети 

дорожными 

ограждениями 

 Бюджет МО 

«Барышский район»  

  

0 100 100 100 100 400 

9.2. Создание системы 

маршрутного 

ориентирования 

участников 

дорожного движения 

(установка дорожных 

знаков) 

 Бюджет МО 

«Барышский район»  

  

0 100 100 100 100 400 

9.3. Нанесение 

горизонтальной 

дорожной разметки 

 Бюджет МО 

«Барышский район»  

  

0 100 100 100 100 400 



9.4. Оборудование 

нерегулируемых 

пешеходных 

переходов 

освещением, 

искусственными 

дорожными 

неровностями, 

светофорами, 

системами светового 

оповещения, 

дорожными знаками с 

внутренним 

освещением и 

светодиодной 

индикацией, Г-

образными опорами, 

дорожной разметкой, 

а также устройствами 

дополнительного 

освещения и другими 

элементами 

повышения 

безопасности 

дорожного движения 

 Бюджет МО 

«Барышский район»  

  

0 100 100 100 0 300 

 Итого по 

подпрограмме 

 Бюджет МО 

«Барышский 

район»  

0 500 520 520 420 1960 

          

 Итого по 

муниципальной 

программе 

 Всего 10395,6 25518,8 14488,3 987,0 817,0 52206,7 

Областной бюджет --- 8860,32 --- --- --- 8860,32 

Бюджет МО 

«Барышский район» 

8789,90 15771,48 14281,3 891,0 721,0 40454,68 



 Бюджет МО 

«Барышское 

городское 

поселение» 

1605,70 791,0 111,0 --- --- 2507,70 

Средства 

организаций 

транспорта 

0 96,0 96,0 96,0 96,0  384,0 

 


