
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

« БАРЫШСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ »
БАРЫШСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

г. Барыш 

16.03.2023   №10/26

Об отчете Главы администрации  
муниципального образования 
«Барышский район» за 2022 год

Руководствуясь статьей  28.3 Устава муниципального образования «Ба-
рышское городское поселение», заслушав отчет Главы администрации  му-
ниципального образования «Барышский район», Совет депутатов муници-
пального образования «Барышское городское поселение» р е ш и л:

1.  Отчет   Главы администрации  муниципального  образования  «Ба-
рышский район»    за 2022 год утвердить (прилагается).

2.  Деятельность  Главы администрации муниципального  образования
«Барышский район»  оценить как удовлетворительную.

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и
подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования
«Барышское городское поселение» В.Н. Булыгина



            Приложение  №1
            к решению Совета депутатовМО 

                                                             «Барышское городское поселение»

                                                                       от 16.03.2023 г. №10/26

Итоги социально-экономического развития
МО «Барышское городское поселение» 

за 2022 год,  задачи на 2023 год

Cоздание   благоприятных   условий   для  дальнейшего  развития
Барышского  городского  поселения,  улучшение  уровня  и  качества  жизни
населения  города  являются  основными  приоритетами    в  работе
администрации муниципального образования «Барышский район». 

Рассмотрим  итоги  работы  и  достигнутые  показатели  социально-
экономического развития  МО «Барышское городское поселение» за 2022
год по всем направлениям деятельности, а так же задачи на 2023 год.
          Образование

Дошкольное образование
В 2022 году в рамках реализации регионального проекта «Содействие

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей
в  возрасте  до  трёх  лет»  национального  проекта  «Демография»  проведен
капитальный  ремонт,  оснащение  оборудованием  и  благоустройство
территории МБДОУ Д/С №9 «Теремок» на сумму 33,8 млн. руб.

На территории города полностью ликвидирована очередность в до-
школьные организации и обеспечена 100% доступность дошкольного обра-
зования не только для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и для детей раннего
возраста. 

Общее образование
В  2022  году в  сфере образования  продолжилась  реализация

региональных  проектов:  «Современная школа», «Успех каждого
ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая
образовательная среда», «Патриотическое воспитание».

В  рамках  проекта  «Современная школа»  в   школе № 1 г.Барыш
создан  Центр  образования  цифрового  и  гуманитарного  профилей  «Точ-
ка  роста».    В   школах   №  1,  2,  3  созданы   Центры   образования
естественно-научной  и  технологической  направленностей   цифрового  и
гуманитарного профилей.  Проведены  ремонтные работы  в  кабинетах-
лабораториях,  кабинеты  оформлены  в  фирменном  стиле,  закуплены
фирменные логотипы, новая мебель.

В  Центры  поступило  современное оборудование: квадрокопте-
ры, шлемы виртуальной реальности, компьютерное оборудование, цифро-
вые лаборатории по химии, физике, биологии и наборы для изучения основ
робототехники,   механики   и   программирования.    Школьники
совершенствуют свои знания  по самым  популярным  предметам: «Физи-



ка», «Химия»,  «Биология»,  «Программирование»,  «ОБЖ и Технология».
Данные Центры - это среда для внеурочной и кружковой работы.

Благодаря   региональным  программам  в  2022  году  выполнено
много работ по приведению зданий образовательных организаций  к норма-
тивному состоянию. В 2022 году в школе №1 г.Барыш проведен текущий
ремонт спортивного зала на сумму 2,7 млн. руб.  

С  1 сентября  2022 года  приступили  к  работе  4  советника   ди-
ректора  по  воспитанию  и  работе  с  детскими  объединениями  в  рамках
проекта  «Патриотическое  воспитание  граждан  РФ».  Основная задача
советников  –  помочь  директору  школы «настроить»  воспитательную ра-
боту в рамках рабочих   программ   воспитания  и календарных планов
воспитательной работы с учетом имеющихся инфраструктурных ресурсов
и человеческого потенциала, вовлечь к 2025 году 25% граждан в систему
патриотического воспитания. Советники  информируют о  своей  работе  в
социальных  сетях для   формирования   положительного  контента;  за-
нимаются вовлечением детей и родителей в организацию мероприятий в
школах.

В  2023  году  в   проекте   «Цифровая образовательная среда»
(далее-ЦОС)  примут  участие 2 школы г.Барыша МБОУ СОШ №1, №2.

В  2023 году  в  рамках   региональной   программы  Поддержки
Местных Инициатив   запланировано  проведение ремонтных работ в МБУ
ДО  ДЮСШ  по  замене  деревянных  оконных  блоков  на  блоки  из  ПВХ
профиля, а также работы по благоустройству территории МБОУ СОШ № 3
(Обустройство прогулочной площадки для дошкольных групп).

Физическая  культура и спорт 
В 2022 году в рамках  программы  «Развитие физической культуры и

спорта  в  Ульяновской  области»    продолжился   капитальный   ремонт
стадиона «Старт»   в г.Барыш  -  (3 этап)  на сумму 10,0  млн.руб.,  общая
стоимость работ по проекту составляет  53,4  млн.руб. 

Проведены  следующие  работы  по  капитальному  ремонту  стадиона
«Старт»:   монтаж  2 трибун – 30%,  работы по устройству водоотводных
лотков  –  50%,    устройство   проездов  и  площадок  (баскетбольная,
волейбольная,  спортивная  площадка),  монтаж  входной  арки,  монтаж
ограждения, утилизация отходов, устройство беговой дорожки.
        В 2023 году  продолжатся работы по капитальному ремонту стадиона
«Старт»:   монтаж  4  трибун;   ремонт  входной арки; установка МАФ;
установка дорожных знаков;  работа по установке водоотводных лотков;
работы по устройству проездов и площадок (парковка, хоз. площадка).

Открытие  данного  спортивного  объекта   будет  способствовать
популяризации  легкой  атлетики  среди  населения,  открытию
дополнительных отделений по легкой атлетике на базе МБУ ДО «Детско-
юношескя  спортивная  школа»,  увеличению  числа  занимающихся  в
отделении футбола, развитию игровых видов спорта. В настоящее время  в
Детско-юношеской спортивной  школе занимаются  1280 детей. 
        В  2022 году   организовано  и   проведено более 40 мероприятий по
приему норм ВФСК «ГТО»,  а также  проведены 8 фестивалей  ГТО (летние



и зимние  фестивали  среди  всех  категорий  граждан,   среди выпускников,
среди  семейных  команд,  среди  воспитанников  детских  садов,  среди
муниципальных  служащих  и  т.д);  организовано  и  проведено  более  170
мероприятий  (Лыжня  России,  Легкоатлетические  соревнования,
шахматные  турниры,  Волейбольные  турниры,  спартакиады,  футбольные
турниры, матчевые встречи по хоккею). 

Культура
В   2022  году   в   рамках    партийного  проекта  «Местный  Дом

культуры» в Межпоселенческом   районном   центре  культуры  и досуга в
г.Барыш проведены:  текущий ремонт в здании;  ремонт механики одежды
сцены на общую сумму 2,8 млн. руб.   Кроме того, частично проведены
ремонтные работы  по  стяжке  мягкой кровли, утеплению перекрытия и
ремонт подвесного потолка  в  тамбуре  главного  входа  Дома  культуры на
сумму 178,9 тыс. руб.   

В ДШИ  в  г.Барыш в 2022 году   проведены   работы  по монтажу
газового оборудования на сумму - 202,2 тыс. руб.

На  комплектование   книжных  фондов   библиотек  в  2022  году
направлено 342,1 тыс.  руб.  В 2023 году планируется приобретение книг на
ту же сумму.

Здравоохранение
Важную роль в увеличении продолжительности жизни отводится

первичному звену. 
С 2022  года в  рамках  региональной  программы  «Модернизация

первичного  звена»  проводится   капитальный  ремонт  поликлиники  ГУЗ
«Барышская РБ».  Сумма двухгодичного контракта составила 50,5 млн. руб.

01.02.2023   года  состоялась  комиссия  с  участием  представителя
заказчика   -   Министерства  здравоохранения Ульяновской  области.
Определены сроки сдачи: 1 марта -  завершение 1 этапа (ремонт 2 этажа
поликлиники), 1 июля - завершение 2 этапа (ремонт 1 этажа поликлиники
пятиэтажного здания), 1 сентября  - завершение всех ремонтных работ.  

В 2022 году  ГУЗ «Барышская РБ»  получило  оборудование на сумму
более 130 млн. руб., в т.ч. новый томограф - 53 млн. руб., 4 автомобиля (3
машины скорой помощи на базе «Патриот», 1 - Лада «Гранта»). В  рамках
программы   антитеррористической  защищенности   установлено
ограждение территории ГУЗ «Барышская РБ». 

В   2023  году   за  счет  средств  учреждения  здравоохранения
запланирована замена оконных блоков в стоматологической поликлинике.

В  настоящее  время  имеется  острая  потребность  медицинских
учреждений  в  специалистах  с  высшим  профессиональным  медицинским
образованием  в  количестве  30  человек;  в  специалистах  со  средним
профессиональным медицинским образованием - 5 человек. В 2022 году на
работу было принято  4 специалиста. 

В целях привлечения кадров   в ГУЗ «Барышская РБ» в 2023 году
предусмотрена финансовая  поддержка по  обучению  в ординатуре.



Жилищное строительство и переселение
В 2022 году  в  г.  Барыш   введено в эксплуатацию 5380 кв.м.

жилья, в т. введен в эксплуатацию  многоквартирный  жилой дом  -  мкр.
Центральный, д.17 – площадью 1273 кв.м. 
         В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию многоквартирный
жилой дом в г.Барыш ул. Кирпичная, д.37 площадью 450 кв.м.

В целях обеспечения переселения граждан из аварийного жилья
реализуются   мероприятия  в  рамках  национального  проекта  «Жилье  и
городская  среда»  регионального  проекта  «Обеспечение  устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В  2022  году  из  аварийного  фонда  в  благоустроенное  жилье
переселены:

- по ул. Аптечная № 101  - 7 квартир (7 семей – 12 жителей);
- по пер. Пушкина № 11   - 10 квартир (10 семей – 18 жителей); 
- по ул. Луначарского № 18  – 28 квартир (28 семей – 32 жителя; из них

2  семьи  –  3  человека  получили  выкупную  стоимость  за  аварийное
имущество);

В 2023 - 2024 годы планируется переселение 4 аварийных домов (40
квартир, 69 жителей). 

Благоустройство
18   августа   2022   года   в  городе  Тамбов   подведены  итоги

Всероссийского  конкурса  проектов  благоустройства  малых  городов  и
исторических поселений.      Наш  проект «Пруд Макай - сердце Барыша»
одержал    победу,    обойдя  более  200  участников.  Сумма  гранта  из
федерального  бюджета  составила  70  млн.  руб.  В  2023  году  в  г.  Барыш
планируется  благоустроить набережную возле пруда, создать комфортные
зоны отдыха для детей  и  взрослых.

В   2022  году   в   рамках  национального  проекта  «Жилье  и
городская среда» регионального   проекта  «Формирование  комфортной
городской среды»  проведены следующие работы:

 -  по   благоустройству   2  этапа  сквера  «Марьино»  (установлены
тротуарные  бордюры,  обустроен  тротуар  с  покрытием  из  брусчатки,
установлены    парковые   скамейки  и  урны)  и  сквера  «Строителей»
(установлены  тротуарные  бордюры,  обустроен  тротуар  с  покрытием  из
брусчатки,    установлены  парковые скамейки и урны, вазоны Тетрис и
беседки);

- благоустроены   9  дворовых  территорий   многоквартирных   домов
(ул. Красноармейская д. 44;   ул. 45 Стр. Дивизии д. 5, 7, 16;   ул.Радищева
д.  80,  82;  ул.Труда  д.7,  4А,  6).  Выполнены  работы  по  вертикальной
планировке  территории;    по  установке    тротуаров   и    проездов    с
асфальтовым покрытием;  по установке светильников;   по установке малых
архитектурных форм.

 В 2023 году на   мероприятия   по   формированию   комфортной
городской   среды    будет    направлено  18,9  млн.  руб.,  что  позволит
благоустроить  ещё  9  дворовых  территорий   и   2  общественных
пространства (сквер «Строителей» - 3 этап, сквер «Пушкина» - 1 этап).



Строительство очистных сооружений
Проектом  предусматривается  восстановление  6  канализационно-

насосных  станций,  реконструкция  6,8  км  канализационных  сетей,
восстановление  очистных  сооружений  канализации  мощностью  4500
куб.м/сутки.

Проект будет реализован в 2 этапа:
1. Реконструкция очистных сооружений канализации;
2. Восстановление канализационно-насосных станций, реконструкция

6,8 км канализационных сетей.
Срок завершения строительных работ по 1 этапу – 01.11.2023 года

в  рамках  реализации  мероприятий  федерального  проекта  «Оздоровление
Волги»  национального  проекта  «Экология».  Стоимость  строительных
работ – 368,6 млн. руб.

На сегодняшний день проведены следующие работы: установлено
временное  ограждение  строительной  площадки  КОС п.Садовый  и  КНС
ул.Бумажников;  очищена  площадка  от  мусора  и  зеленых;  подготовлено
основание и ведется заливка фундамента административно-бытового корпуса;
подключено  электричество;   закончен  демонтаж  кровли  и  стен  на  КНС
ул.Бумажников.
     В  2023  году  продолжится  реконструкция  очистных  сооружений
канализации в соотвествии с графиком проведения работ.  2-й этап проекта
планируется реализовать также в рамках данного нацпроекта. В настоящее
время ведется разработка проектно-сметной документации.

    Безопасные и качественные дороги  
В 2022 году  на  территории   МО «Барышское городское поселение»

проведены  ремонтные  работы на  следующих участках:
- г. Барыш,  ул. Карла Маркса, отсыпка фракционным щебнем на

сумму  3,3  млн.  руб.,  из  них  средства  местного  бюджета  -  1  млн.  руб.,
областные средства -  2,3 млн. руб.;

- г. Барыш,  ул. Льва Толстого,  отсыпка   фракционным щебнем
на общую сумму 3,3 млн. руб.,  из них средства местного бюджета - 1 млн.
руб.,  областные средства -  2,3 млн. руб.;

- г. Барыш, кв. Энтузиастов, ремонт асфальтобетонного покрытия
на общую сумму 3,7 млн. руб.,  из них средства местного бюджета – 1,3
млн. руб., областные средства 2,4 млн. руб.  

Во исполнении поручения Губернатора Ульяновской области  был
заключен   контракт   с  ООО  «ДРСУ  Базарный  Сызган»  на  ремонт
автомобильной дороги по ул. Тростинского в г. Барыш на общую сумму 7,6
млн. руб. Кроме  того,    заключен    контракт  с   ООО  «ДРСУ
Базарный Сызган»  на ремонт   автомобильной   дороги   и  тротуара к
зданию Барышского колледжа  на ул. Гагарина на общую сумму 6,5 млн.
руб.            Все работы выполнены.
        Всего  за  ремонтный   период 2022 года выполнен ремонт 8 км
автомобильных дорог местного значения.  На содержание автомобильных



дорог по МО «Барышское городское поселение» в 2022 году направлено –
3,6 млн. руб.

В 2023 году в  г.  Барыш   планируется  провести  ремонтные
работы   на сумму 43,5 млн. руб. на следующих участках:

- ремонт  асфальтобетонного   покрытия  площадки и тротуаров: г.
Барыш, ул. Силаевская; 

-  ремонт   щебеночного    покрытия автодороги:  г.  Барыш,  ул.
Ворошилова,  ул. Мебельная,  ул.Швейников - ул. Сосновая,  ул. Советская;

-  приведение  пешеходного  перехода  к  требованиям
национального стандарта г. Барыш, ул. Луначарского;

-  ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги:  г.Барыш, кв.
Энтузиастов, ул. Гладышева;

- обустройство городка ПДД,  ремонт покрытия.

Водоснабжение  
Важной  задачей  является  обеспечение  населения  качественной

услугой по водоснабжению. 
В  2022  году  проведены  работы по ремонту участка водопроводной

сети в г.Барыш по  ул.Калинина, 45 Стрелковой Дивизии. 
На  сегодняшней  день  готовится  концессионное  соглашение  на

объекты систем водоснабжения и водоотведения сроком реализации 25 лет.
Финансовой   моделью   соглашения    подразумевается  вложение

денежных средств в размере порядка 600 млн. руб. Это позволит охватить
коммунальную инфраструктуру всего Барышского района.

В рамках соглашения планируется провести мероприятия по новому
строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов
системы  водоснабжения  и  водоотведения,  что  позволит  организовать
бесперебойное  снабжение  потребителей  качественной  питьевой  водой,
отвечающей требованиям нормативов качества, повышение энергетической
эффективности,  контроль  и  автоматическое  регулирование  процесса
доставки воды конечному потребителю.

Экономика.  Промышленность.   Малое  и  среднее  предпри  -  
нимательство  . Самозанятость     

В  2022  году  объём  производства  и  реализации  продукции  на
промышленных предприятиях города составил 279,9 млн. руб., темп роста
к уровню 2021 года - 106,7 %.  

Численность хозяйствующих субъектов работающих в сфере бизнеса
на  территории  г.Барыш  на  конец   2022  года  составила   670  ед.  (+33
субъекта к 2021 году). 

В 2022 году на территории г.Барыш субъектами малого бизнеса
реализованы следующие инвестиционные проекты: 

-  открыт  цех  по  производству  мягкой  мебели  производственного
объединения ООО «Транслес»), 

-  построена  станция  технического  обслуживания  (автомойка
самообслуживания) по ул.Кирова (ИП Борисова Л.Е.); 

- открыто производство ротанговой мебели ООО «Волжская мебельная



мануфактура».
В стадии активной реализации находятся проекты: строительство

физкультурно-спортивного комплекса  (ИП Гаспарян Г.В.);  строительство
трех магазинов (ИП Погодин Д.Н., ИП Бабушкин В.А, ИП Бутузов С.Н.). 

Через  микрокредитную  компанию  фонда  «Фонд  развития  и
финансирования  предпринимательства  Ульяновской  области» льготные
займы на развитие получили 7 субъектов бизнеса на сумму 4,9 млн. руб.

В целях открытия и реализации новых инвестиционных на территории
города:

- на сайте района, а так же сайте «Открой свой бизнес в Ульяновской
области»  openbusiness73.ru.  размещены  паспорта  о  свободных
инвестиционных площадках и земельных участках;

-  на  территории  города   действуют  налоговые  льготы  по
освобождению  от  уплаты  земельного  налога  сроком  на  2  года  по
инвестиционным  проектам,  которым  присвоен  статус  приоритетного
инвестиционного проекта.

Мы  продолжим  работу  по  привлечению  инвесторов  на  свободные
инвестиционных  площадки  и  земельные  участки.  Именно  комплексная
поддержка   инвестиционных  проектов   на  местном  и  региональном
уровнях при взаимодействии с Институтами развития Ульяновской области
дает основу для успешного развития инвестиционных проектов.         
        На территории г. Барыш  активно и успешно реализуется проект
«Трудовая семья». Данный проект заинтересовал многих жителей города,
которые за счёт участия в этом проекте смогли реализовать свои идеи и
проекты.
        За период реализации проекта «Трудовая семья» с  2021 по 2022 годы
заключили социальный контракт и получили финансовую поддержку  на
развитие  своего  дела  43  семьи  города.  Отмечу  активно  реализуемые
бизнес-проекты, получившие поддержку  от 100 до 250 тыс. руб.: 
       - на развитие  двух личных подсобных хозяйств (на приобретение коз,
гусей,   кур несушек,   кроликов;    на  покупку инкубаторов «Блиц»,  яиц
бройлера  и  индейки).  В  настоящее  время  произведённая   продукция
реализуется населению Барышского района;

- на открытие двух цехов по производству кондитерских изделий. В
настоящее  время  широкий  ассортимент  готовой  продукции  (хлебо-
булочные изделия, торты, капкейки, рулеты и др.) реализуются населению
района, а так же на  областных рынках и ярмарках;

-  на реализацию бизнес-проекта «Изготовление эксклюзивных кукол
ручной  работы».   Заказывают  куклы  из  разных  областей  и  даже  из-за
границы;

-  на  реализацию проекта  «Мастерская  по изготовлению фигурного
мыла  авторской  работы».  В  настоящее  время  семья  открыла  магазин
«НИМФА», где реализует изделия из мыла и живых цветов;

-  на  реализацию  бизнес-проекта  по  предоставлению   услуг  по
организации праздников и торжеств. Услуга по организации и проведению
тематических  праздников  с  аниматорами,  креативных,  научных  и
познавательных мероприятий оказывается  жителям Барышского района  в



т.ч, детям-инвалидам и др. категориям.
Поддержка  семей  по  проекту   «Трудовая  семья»  продолжит  свою

реализацию и в текущем году.  

  Потребительский  рынок  товаров и услуг
         Оборот  розничной  торговли за 2022 год составил 1896,8 млн. руб.,
или увеличился на 17,5 % к уровню 2021 года. 
        Оборот общественного питания увеличился  на  9,6 % к уровню 2021
года и составил 33,5 млн. руб. 

        Уровень безработицы
Уровень безработицы на конец 2022 года по г. Барыш составил 0,5 %,

численность зарегистрированных безработных  42 чел.  (в 2021 году - 0,69
%,  58 безработных).

Бюджет
Общая сумма доходов  МО  «Барышское  городское  поселение»  за

2022 год  составила  96,7 млн. руб., или 56,4 % к уровню 2021 года, в т.ч.
собственных   доходов  –  40,9 млн. руб.,  или  101,7 %    к плану года и
100,0 % к  2021 году.  

Снижение  общей   сумма доходов  бюджета в 2022 году  связано  с
поступлением  в  2021  году  межбюджетных   трансфертов в размере 60
млн.  руб.  на  создание  комфортной  городской  среды  в  рамках
Всероссийского  конкурса  лучших  проектов  создания  комфортной
городской среды в малых городах-победителях.

На 2023 год запланировано поступление в сумме 174,9 млн. руб., в том
числе собственных доходов - 40,2 млн. руб. Средства будут направлены на
реализацию  мероприятий  национальных  проектов,  региональных  и
муниципальных программ – т.е.  на  мероприятия,  которые утверждены в
бюджете городского поселения на 2023 год.

В завершении хочу отметить, что мы комплексно работаем во всех
направлениях развития,  в т.ч. по участию в федеральных, региональных
программах,  конкурсах  и   грантах  - для привлечения дополнительных
средств в город, что в свою очередь позволит больше средств направлять
на создание  благоприятных  и  комфортных условий для  проживания на
территории г.Барыш,  учитывая  мнение и насущные потребности жителей.

Кроме  того,  основными  задачами  на  2023  год будут  являться
достижение поставленных целей и показателей социально-экономического
развития  в  социальной  сфере,  сфере  ЖКХ  и  строительства,   дорожной
деятельности  и  благоустройства.  Так  же,  мы  продолжим  работу  по
улучшению инвестиционной  привлекательности и делового климата для
развития  обрабатывающей  промышленности  и  предпринимательской
деятельности.


