
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 приведения муниципальной программы “ Комплексное развитие
систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования
«Барышское  городское  поселение»  на  2016  –  2018  годы ”  в  соответствие  с
действующим законодательством, решением совета депутатов МО «Барышское
городское поселение» «О бюджете муниципального образования «Барышское
городское  поселение»  на  2017  год»  от  15.12.2016  №56/222,  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 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 2017 год
изложить в новой редакции:(прилагается).

                                                                                                                                                                Приложение № 2

Основные мероприятия Программы
Программой предусмотрены следующие мероприятия в период 2016-

2018 гг.:
2017г.

Мероприятия Исполнитель

Сумма финансирования, тыс.руб.

Бюджет
Ульяновской
области (по

согласованию)

Бюджет
МО

«Барыш
ский

район»

Бюджет МО
«Барышское

городское
поселение»

Итого

Выполнение проектно-
изыскательских работ и

прохождение государственной
экспертизы  по объекту:

3 700 000,00 - 37 000,00 3 737 000,00



«Строительство очистных
сооружений биологической

очистки сточных вод,
расположенные в городе

Барыш Ульяновской области»

Разработка проекта
планировки территории под

строительство очистных
сооружений биологической

очистки сточных вод,
расположенные в городе

Барыш Ульяновской области

75 000,00 75 000,00

Разработка проекта межевания
территории под строительство

очистных сооружений
биологической очистки

сточных вод, расположенные в
городе Барыш Ульяновской

области

75 000,00 75 000,00

Проверка сметной
документации: Ремонт участка
водопровода по пер. Свердлова

г. Барыш; Ремонт участка
водопровода по ул. Гладышева

г. Барыш., Благоустройство:
Ограждения детского парка

Радуга

АМО «Барышский
район» 8 500,00 8 500,00

Представление интересов
Заказчика в ОАУ

«Ульяновскгосэкспертиза» по
объекту строительство
очистных сооружений

биологической очистки
сточных вод, расположенные в

городе Барыш Ульяновской
области

АМО «Барышский
район» 99 000,00 99 000,00

Замена канализационного
колодца ул. Кирпичная д № 39

г. Барыш

АМО «Барышский
район» 30 000,00 30 000,00

Ремонт участка водопровода
по пер. Свердлова, г. Барыш

АМО «Барышский
район» 688 707,00 688 707,00

Поставка котла водогрейного
газового в комплекте с газовой

горелкой и автоматикой

АМО «Барышский
район»

2 540 246,94 25 659,06
2 565

906,00

Газопровод к МКД ул.
Калинина д. 95

АМО «Барышский
район»

16 000,00 16 000,00

Ремонт водопроводных и
канализационных колодцев в г.

Барыш

АМО «Барышский
район» 300 000,00 300 000,00

Ремонт пожарных гидрантов в
г. Барыш

АМО «Барышский
район» 300 000,00 300 000,00

Предоставление субсидий на
промывку сетей

теплоснабжения в г. Барыш

МУП
«БарышЭнергоСервис

»
400 000,00 400 000,00

Предоставление субсидий на
техническое перевооружение
ДК «Текстильщик» с твердого

на газовое

МУП
«БарышЭнергоСервис

»
1 000 000,00 1 000 000,00

ИТОГО
6 240 246,94 3 054 866,06 9 295 113,00



       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.

Глава администрации                                                                          С.В. Кочетков

Климин С.А
21-5-50


