
УПРАВА
муниципального района «Барятинский район» 

Калужской области

ПО СТАН ОВЛЕН ИЕ

от Ц .1Х. Ло/е с. Барятино №

О внесении изменений в постановление Управы  
муниципального района «Барятинский район»  
от 23.03.2016 № 156 «О б утверждении муниципальной  
программы «Развитие дорож ного хозяйства  
Барятинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом 
муниципального района «Барятинский район», Управа муниципального района 
«Барятинский район» ПО СТАН О ВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Управы МР «Барятинский район» от 23.03.2016г. №156 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 
Барятинского района» (в редакции постановлений Управы муниципального района 
«Барятинский район» от 27.05.2016 №318, от 14.07.2016 №426) (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1. Строку 8 паспорта программы «Развитие дорожного хозяйства Барятинского 
района» изложить в новой редакции:____________________________________________________

8.Объем
финансиров
ания
муниципаль
ной
программы 
за счет всех 
источников 
финансиров 
ания.

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района «Барятинский район»
Объем финансирования Программы составляет:

2016 7 009 359,27

2017 5 823 597,00

2018 6 590 539,00

Итого 19 423 495 ,27
<**> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из областного бюджета, 
ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об  областном бю дж ете на очередной  
финансовый год и на плановый период.
<***> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бю джетов муниципальных 
образований области, ежегодно уточняются на основании соглашений о намерениях в соответствии с 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований области о 
муниципальных бю джетах на очередной финансовый год и на плановый период



1.2. Пункт 3.1 «Основные мероприятия» раздела «Основные мероприятия и целевые 
показатели программы» паспорта программы «Развитие дорожного хозяйства 
Барятинского района» изложить в новой редакции:________________________________________
№
п/п

Наименование
мероприятия Сроки Участники

программы Источники Сумма 
ты с. руб.

В том числе по годам

2016 г. 2017 г. 2018 г.
1.1. Ремонт сети

автомобильных
дорог

2016-
2018

МР
«Барятинск 
ий район»

Местный
бюджет 3162549 2605599 3262549

1.2. Содержание
автомобильных
дорог

2016-
2018

МР
«Барятинск 
ий район» 
и сельские 
поселения 
Барятинско 
го района

Местный
бюджет

2917453 2717453 2917443

1.3. Паспортизация
автомобильных
дорог

2016-
2018

МР
«Барятинск 
ий район» 
и
сельские 
поселения 
Барятинско 
го района

160000 260000 200000

1.4. Прочие
мероприятия по
безопасности
дорожного
движения
(установка знаков,
пешеходных
переходов и т.д.)

2016-
2018

МР
«Барятинск 
ий район» 
и
сельские 
поселения 
Барятинско 
го района

Местный
бюджет

140547 240537 200547

1.5. Приобретение и 
распространение 
светоотражающих 
приспособлений в 
среде
дошкольников и 
учащихся 
младших классов 
об разо вател ьн ы х 
учреждений

2016-
2018

МР
«Барятинск 
ий район»

Местный
бюджет

0 0 10000

2.Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
2.1. Капитальный

ремонт и ремонт
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, подъездов
к дворовым
территориям
многоквартирных
домов населенных
пунктов

2016-
2018

СП «Село 
Барятино»

Областной
бюджет

628810,27 0 0

Всего на 
программу

19423495,27 7009359,27 5823597 6590539



1.3. Строку 8 «Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников 
финансирования» паспорта подпрограммы «Совершенствование и развитие сети 
автомобильных дорог Барятинского района» изложить в новой редакции:__________________
8.Объем финансирования 
подпрограммы за счет всех 
источников 
финансирования.

Финансирование программы осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального района «Барятинский район»
Объем финансирования подпрограммы составляет:

2016 6 708 812,27

2017 5 323 052

2018 6 179 992

Итого 18 211 856,27
<**> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из областного 
бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на 
очередной финансовый гол и на плановый период.
<»**> объемы финансовых средств, направляемых на реализацию подпрограммы из бюджетов 
муниципальных образований области, ежегодно уточняются на основании соглашений о намерениях в 
соответствии с нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований области о муниципальных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый 
период

1.4. Раздел 5 «Распределение объемов финансирования по мероприятиям» паспорта 
подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Барятинского 
района» изложить в новой редакции:_______ ______________________________________________

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия

Сроки
реализа

ции
подпрогр

аммы

Участники
подпрограммы

Источники
финансиро

вания

Сумма 
Всего 

тыс.руб.

В том числе по годам

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1. Ремонт и соде ржание автомобильных до()ог местного значения
1.1 Ремонт сети

автомобильных
дорог

2016-
2018

Муниципальный
район
«Барятинский
район»

Местный
бюджет

3162549 2605599 3262549

1.2 Содержание
автомобильных
дорог

2016-
2018

МР
«Барятинский 
район» и СП 
Барятинского 
района

Местный
бюджет

2917453 2717453 2917443

в том числе:
СП «Деревня 
Бахмутово»

511888 411888 511888

- СП «Деревня 
Асмолово»

778889 578889 778889

СП «Деревня 
Крисаново - 
Пятница»

310888 310888 310888

СП «Село 
Сильковичи» 585894 435894 585894

СП «Село 
Барятино»

729894 979899 729884



№
п/п

Наименование
основного

мероприятия

Сроки
реализа

ции
подпрогр

аммы

Участники
подпрограммы

Источники
финансиро

вания

Сумма 
Всего 

тыс.руб.

В том числе по годам

2016 г. 2017 г. 2018 г.

2.Капитальнмй ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов
2.1 Капитальный

ремонт и ремонт
дворовых
территорий
многоквартирны
х домов,
подъездов к
дворовым
территориям
многоквартирны
х домов
населенных
пунктов

2016-
2018

СП «Село 
Барятино»

Областной
бюджет

628810,27 0 0

Всего на
реализацию
подпрограммы

18211856,27 6708812,27 5323052 6179992

1.5. Приложение №  1 к муниципальной целевой Подпрограмме "Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог эарятинского района» изложить в новой редакции:

Наименование
автодороги

Протяженность,
км

Тип покрытия Объем 
финансирования, 
всего, тыс. руб.

2017год
ул. Картошкина с. Барятино 1,28 Асфальт 5739050,36
ул. Пролетарская с. Барятино 0,35 Щебень 1400000,0

2018 год
Продление ул. Бочкова до 
ул.Пролетарская с. Барятино

0,400 Грунт 1500000,0

ул. Полевая д. Красный Холм 0,8 Щебень 800,0
ул.Новая д. Крисаново-Пятница 0,549 Ж/б плиты 700,0

1.6. Строку 8 «Объем финансирования муниципальной подпрограммы за счет всех 
источников финансирования» паспорта подпрограммы «Повышение безопасности

8.Объем финансирования 
муниципальной 
подпрограммы за счет всех 
источников 
финансирования.

Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального района 
«Барятинский район». Объем финансирования 
подпрограммы составляет

2016 300547
2017 500545
2018 410547
Итого 1211639
< **>  Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию  Подпрограммы  из 
областного бю дж ета, еж егодно уточняются после принятия закона Калужской области об  
областном  бю дж ете на очередной финансовый год  и на плановый период.
< ***>  Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию  Подпрограммы  из 
бю дж етов  муниципальных образований области, еж егодно уточняются на основании  
соглаш ений о намерениях в соответствии с нормативными правовыми актами 
представительны х органов муниципальных образований области о 
муниципальны х бю дж етах на очередной финансовый год и на плановый период



1.7. Пункт 1.1. «Реализация мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности 
дорожного движения в Барятинском районе» раздела «Основные мероприятия 
подпрограммы» муниципальной подпрограммы «Повышение безопасности дорожного

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Сроки
реализа

ции
юдпрогра

ммы

Участники
подпрограмм-

мы

Источники
финансиро

вания

Сумма 
Всего, 

тыс. руб.

В том числе по годам

2016 2017 2018

1.1. ’еализация мероприятий 
подпрограммы 
(Повышение безопасности 
юрожного движения в 
эаритинском районе

2016-2018 Чуниципаль- 
-шй район 
зарятинский 
эайон»

Честный
бюджет

1211639 300547 500545 410547

з том числе:
1.1.1 Паспортизация 

1втомобильных дорог
Честный
бюджет 160000 260000 200000

Пз них: VIP
(Барятинский
эайон»

0 80000 0

1!П «Деревня 
эахмутово» 38000 38000 48000

ИП «Деревня 
\смолово» 33000 33000 43000

:п «Деревня 
<рисаново- 
Пятница»

22000 22000 32000

ЗП «Село 
Нильковичи» 30000 30000 40000

ЗП «Село 
эарятино» 37000 57000 37000

1.1.2 Прочие мероприятия по 
Зезопасности дорожного 
гвижения (установка знаков, 
юшеходных переходов и т.д.)

2016-2018

Местный
Зюджет

140547 240545 200547

Нз них: VIP
(Барятинский
эайон»

0 0 0

- ^П «Деревня 
эахмутово» 26109 26109 36109

- ЗП «Деревня 
\смолово» 26109 26109 36109

ЗП «Деревня 
<рисаново- 
Пятница»

26109 26109 36109

- ИП «Село 
Зильковичи» 26109 26109 36109

- ЗП «Село 
эарятино» 36111 136109 56111

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Руководитель Управы  
муниципального района 
«Барятинский район» Г.Г. Зуев


