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Итоги социально-экономического развития 
МО «Барышский район» за 2022 год, задачи на 2023 год 

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

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

Промышленность
Объём  производства  и  реализации  продукции  по  промышленным

предприятиям района за 2022 год составил 3498,9 млн. рублей, или 108,3 % к
уровню 2021 года. 

С положительными темпами роста к уровню 2021 года сработали   6
промышленных предприятий района: АО «Редуктор», ООО «Добрый стиль-
Мебель»,  ООО  «Контур»,  ООО  «Барышская  швейная  фабрика»,  ООО
«Силуэт»,  ООО «Симбирский мясоперерабатывающий комбинат».

Сельское хозяйство
Поголовье   КРС  в  сельскохозяйственных  организациях составило

815 голов  или  95%  к 2021 году  (-43 головы).  В структуре поголовья КРС,
коров  331  головы  (89,9%  к  2021  году  (-37  голов)).  Снижение  поголовья
связано  с  большими  затратами  на  содержание  поголовья  КРС,  а  также  с
нехваткой  квалифицированных  кадров в  сельскохозяйственных
организациях.  

Валовой  надой  молока  в  сельскохозяйственных  организациях за
2022 год составил  92,6 % к 2021 году; производство скота и птицы на убой (в
живом весе) составило 108,5% к 2021 году. 

Общая посевная площадь в 2022 году в целом по району составила в
размере  27640  га, или на 2% больше   уровня 2021 года (27104 га),  в том числе
зерновые  и   зернобобовые  - 10319 га,   кормовые - 6347 га,   технические - 10919
га,    картофель - 53 га,  овощи открытого грунта - 2 га.  Зерновые культуры
убраны с площади  10247 га,  урожайность после доработки составила 28,1
ц/га,   намолот составил  28774 тонны,  или в 2 раза больше плана. Целевой
показатель  по производству  зерна  выполнен  в   2,1  раза   к  плану (14000
тонн).  Высокая  урожайность  сложилась  благодаря  обновлению  семенного
материала,  приобретению минеральных  удобрений,  соблюдению аграрных
технологий и приобретению сельскохозяйственной техники, инвентаря.

Прогнозируемая посевная площадь в 2023 году сохранится на уровне
2022 года.  На 2023 год запланировано выполнение целевых показателей в
области  растениеводства  по  валовому  сбору:  зерновых  и  зернобобовых
культур -15000 тонн; масленичных культур после доработки - 12000 тонн.



В  2022  году  субъектам  бизнеса  в  сфере  сельского  хозяйства
Барышского района   оказана  господдержка  по  программе
«Агростартап» на сумму 8,34 млн. руб., в том числе на:

- организацию  мясной товарной фермы на базе вновь созданного КФХ
за счет приобретения поголовья  КРС  и сельскохозяйственного оборудования
в с.Мордовская Темрязань.

- организацию и развитие многопланового полносистемного рыбоводно-
го хозяйства по разведению, выращиванию и реализации прудовой товарной
рыбы и рыбопосадочного материала породы карп, белый амур в с.Воецкое.

Субсидии сельхозпредприятиям района из бюджетов всех уровней
предоставлены на сумму 4,8 млн. руб.,  в т.ч.: субсидии на оказание несвя-
занной поддержки в области растениеводства на сумму 1,1 млн. руб.;  суб-
сидии на приобретение транспортных средств на сумму 2,6 млн. руб.; суб-
сидии на  возмещение части затрат на приобретение мини-теплиц коопера-
тивам  на сумму 40,0 тыс. руб.;   субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с развитием экономической деятельности на сумму 836,98 тыс. руб.;
элитное семеноводство - 227,5 тыс.руб.

Инвестиции
Общий  объём  инвестиций  по  полному  кругу  с  учетом  вложений

субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  2022  году  составил
1432,6 млн. руб., или в 6,2 раза больше уровня 2021 года. Из них по данным
статистики объём инвестиций   в  основной капитал по крупным  и  средним
предприятиям  за 9 месяцев 2022 года  составил 85,8 млн. руб., или 152,5 % к
аналогичному периоду прошлого года.  

В сфере малого и среднего бизнеса в  2022 году завершили реализацию
5 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций – 101,5 млн. руб.,
создано  64  рабочих  места.   Продолжают  свою  реализацию  13
инвестиционных  проектов  с  общей  суммой  инвестиционных  вложений  –
1652,8  млн.  руб.  и  созданием   153  рабочих  мест.  Из  них,  уже  вложено
инвестиций в  2022 году  на сумму – 1245,3 млн. руб., создано 22 рабочих
места, до 2025 года — 67 рабочих мест.

Обозначу  наиболее  крупные,  активно  реализуемые
инвестиционные проекты на территории района:

 в сфере промышленности:
-  Строительство  завода  по  переработке  древесных  отходов  

в р.п.  им.  Ленина (ООО «Жадовский лесопромышленный комплекс»).
Срок реализации 2025 год.

- Строительство завода по производству пелированного древесного
угля в п. Земляничном (ООО «ЭКО ФОРЕСТ»). 

-  Строительство  производственной  базы  по  переработке  леса  
в п. Земляничном (ИП Уланов К.В.). 

- Модернизация и развитие деревообрабатывающего производства
по  глубокой  переработке  древесины,  запуск  линии  по  производству
пеллет (ИП Базуев А.А.).  

в сфере сельского хозяйства:



-  строительство  мелиоративной  системы  на  площади  1270  га  
в с. Киселёвка (ООО «Агро-Инвест»). 

в сфере туризма:
-  Развитие  туристической  базы  отдыха  и  агротуризма

«ЛЕС&ОТЕЛЬ  «САМОВАР»  в  д.  Сорокино  (ИП  Глава  КФХ  Беккер
Н.Н.).

-  Развитие  базы  отдыха  «Рыбацкий  хуторок»  в  с.  Кудажлейка  
(ИП Бычков А.В.).

в сфере развития физической культуры и спорта:
-  в городе  Барыш   запланировано  строительство  физкультурно-

спортивного комплекса (ИП Гаспарян Г.В.). 
Кроме того на территории района в настоящее время реализуется

крупный бюджетный инвестиционный проект  – Строительство жилого
корпуса для престарелых и инвалидов в с. Водорацк. Объем инвестиций 
752 млн.  руб.,  планируется создать  163 новых рабочих места.  Срок ввода
объекта в эксплуатацию - октябрь 2023 года.

Со  своей  стороны  мы  планируем  обеспечить  данный  социальный
объект подъездной дорогой, обеспечить автобусным сообщением, провести
работу по подбору кадров. Так же готовы выделять земельные участки под
индивидуальную жилую застройку, в том числе подвести к ней инженерную
инфраструктуру.

Малый бизнес и предпринимательство.   Самозанятость.  
На  начало  2023  года  на  территории  района  зарегистрировано  1163

хозяйствующих субъектов  (+81 субъект к 2021 году).
За  2022 год только в рамках проекта «Трудовая семья» самозанятость

зарегистрировали  82  человека.   Которые  по  данной  программе  получили
финансовую  поддержку   на  реализацию  своих  проектов:  по  развитию
личного  подсобного  хозяйства  –  52  человека,  по  созданию  и  развитию
предпринимательской деятельности – 30человек.

В 2023  году  мы продолжим участие   в  данном проекте,  планируется
заключить  еще  50  социальных  контрактов  на  развитие  ЛПХ  и   25  на
открытие собственного дела.

В 2022 году в бюджет района  от предпринимательской деятельности по
специальным  налоговым  режимам  поступило  42,8 млн. руб. (+ 10 млн.
руб., 130,8 %  к 2021 году) .

 Через  МКК  «Фонд развития и финансирования предпринимательства
Ульяновской области» льготные займы на развитие получили 15 субъектов
бизнеса на сумму 22,3 млн. руб.

Потребительский рынок
Оборот  розничной  торговли по крупным и средним предприятиям  за

2022 год составил 1896,8 млн. руб., или 117,5 % к уровню 2021 года. В струк-
туре  оборота  розничной  торговли оборот  пищевыми продуктами составил
1267,6 млн. руб. (124,9 % к уровню 2021 года). 



Оборот общественного питания составил 33,5 млн. руб. или 109,6 % к
уровню 2021 года. 

Уровень   безработицы  
Отмечается  положительная  динамика  по  снижению  уровня

регистрируемой   безработицы  по  сравнению  с  уровнем 2021  года. На
рынке  труда  на  01.01.2023  года  уровень  безработицы  составил  0,47% (86
чел.).  На  на  01.01.2022  года  уровень безработицы составлял   0,57% (116
чел.). 

На 01.01.2023  года в Кадровом центре Барышского района имеется 240
вакансий. За 2022 год  в Кадровый центр обратилось – 616 чел. Всего:

- трудоустроено - 358 чел.
- признано безработными - 313 чел.
- снято с учёта безработных - 345 чел.
- привлечено на общественные оплачиваемые работы - 21 чел.
- прошли обучение - 5 чел.
Согласно  Программе  «Содействие  занятости  населения,  улучшение

условий  и  охраны  труда»  организовано  временное  трудоустройство
несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет  в  свободное  от
учёбы время в количестве 123 чел.

        Демография
       Численность населения района на 01.01.2022 г. составила 36182 человека.
За 2022 год родилось 235 человек или 93,2 % к 2021 году (-17 человека).
Число  умерших  составило 706 человек,  или  уменьшилась на 223 человека
по  сравнению  с  2021  годом  (929).  Естественная  убыль  составила   471
человек. Миграционный отток  - 107 чел.  (прибыло 835 чел.,  убыло – 942
чел.). 

Бюджет
В бюджет Барышского района за 2022 год поступило доходов на сумму

1265,4 млн. руб., или 118,9 % (+200,7 млн.руб.) к 2021 году. Из них сумма
поступивших  собственных  доходов составила 216,4 млн. руб. или 126,9 %
(+45,9 млн. руб.)  к 2021 году.  План по поступлению собственных доходов за
2022 год выполнен на 109,8 % (+19,2 млн. руб.).

Общая  сумма  расходов  консолидированного  бюджета  Барышского
района  составила  1273,5  млн.  руб.,  или  121,7% к  2021 году.  (+227,1  млн.
руб.).

Значительное  увеличение   в   2022  году  доходной  части  бюджета
связано с её пополнением за счет: 

-  участия  муниципального  образования  в  национальных  проектах,
федеральных и региональных программах, конкурсах и грантах;

-  эффективного  использования  земельно-имущественного  комплекса
(взыскание  неосновательного  обогащения  за  использование  земли  и
муниципального  имущества;  оформление  невостребованных  земельных
долей  в  муниципальную  собственность  и  их  реализация  через  торги).
Экономический  эффект  от  реализации  данных  мероприятий  в  2022  году
составил 23,3 млн. руб.



Основными запланированными  мероприятиями в части   эффек-
тивного  использования  земельно-имущественного  комплекса в  2023
году будут являться:

-  Вовлечение в гражданский оборот 470 невостребованных земель-
ных долей площадью 4 860 га.,  Консолидированный бюджет района пла-
нируется  пополнить на сумму 23,0 млн. руб. 

-  Реализация  муниципального  имущества  (4-х  земельных  участков
сельскохозяйственного назначения общей площадью 1 600 га.,  объектов му-
ниципального недвижимого имущества), что позволит дополнительно при-
влечь в бюджет еще порядка 9,0 млн. руб. 

-  Проведение инвентаризации территории. Запланированы работы
по увеличению налогооблагаемой базы за счёт регистрации прав на земель-
ные участки и объекты недвижимости; снижению задолженности по налогам
в рамках работы  действующей комиссии). Данные работы  позволят увели-
чить налоговые поступления по имущественным налогам 1,1 млн. руб.

         Сфера «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 капи-
тальный ремонт, оснащение оборудованием и благоустройство террито-
рии МБДОУ Д/С №9 «Теремок» на сумму 33,8 млн. руб.

На территории МО «Барышский район»  полностью ликвидирована
очередность в дошкольные организации и обеспечена 100% доступность
дошкольного образования не только для детей в возрасте от 3 до 7 лет, но и
для детей раннего возраста. 

Общее образование
В 2022 году в  рамках проекта  «Современная школа» :
-в  5  школах  района  созданы  Центры  образования   естественно-

научной и технологической направленностей  цифрового и  гуманитар-
ного профилей - «Точка роста» (школы п.Поливаново, р.п.Старотимош-
кино,  р.п.Жадовка,  р.п.  им.В.И.Ленина,  с.Красная  Зорька).  Проведены
ремонтные  работы   в  кабинетах-лабораториях.  Кабинеты  оформлены  в
фирменном стиле, закуплены фирменные логотипы, новая мебель.

В  Центры  поступило  современное  оборудование:  квадрокоптеры,
шлемы  виртуальной  реальности,  компьютерное  оборудование,   цифровые
лаборатории  по  химии,  физике,  биологии  и  наборы  для  изучения  основ
робототехники,  механики и программирования.   

В   2023  году   в  рамках   проекта   «Современная  школа»
запланировано открытие Центров образования естественнонаучного  и
технологического  профилей  «Точка  роста»  в  3  общеобразовательных
организациях: с.Калда,   с.Заречное,   с.Малая  Хомутерь  (будет  проведён
ремонт 6 кабинетов-лабораторий на сумму 1,5 млн. руб. и 0,2 млн. руб. будет
направлено на оснащение мебелью).

В  2023  году  в  рамках   федерального  проекта  «Успех  каждого
ребёнка»  оборудование   для   открытия   дополнительной



общеразвивающей  программы  получат  2  школы (с.  Живайкино  и  р.п.
Измайлово)  с  общим  охватом  180  человек.  Спортивное  оборудование  и
инвентарь – школа с. Новый Дол на сумму – 56,3 тыс. руб.

В  рамках  проекта  «Цифровая образовательная среда»  (далее-
ЦОС)  в 7 школах района созданы ЦОСы. В 2022 году в проекте приняли
участие 2 школы  п. Поливаново, с. Головцево. В 2023 году  примут участие
2 школы г.Барыша - МБОУ СОШ №1, №2.

В 2022 году в  рамках  региональной  программы Поддержки Мест-
ных Инициатив (ППМИ) выполнены работы по замене деревянных окон-
ных блоков в зданиях: школ в с. Красная Зорька на сумму 1,0 млн. руб. и в с.
Чувашская Решетка на сумму 2,0 млн. руб. 

В 2023 году в рамках ППМИ  запланировано проведение ремонтных
работ по замене деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ профиля в
МБУ  ДО  ДЮСШ  и  в  школе  с.  Живайкино,  а  также  работы  по
благоустройству  территории школы № 3 (Обустройство  прогулочной пло-
щадки для дошкольных групп), 

Благодаря региональным программам в 2022 году выполнены ра-
боты по приведению зданий образовательных организаций к норматив-
ному  состоянию.  В  2022  году  в  4  школах  (№1  г.Барыш,  р.п.им.Ленина,
п.Поливаново,  с.Новая  Бекшанка)  проведен  текущий  ремонт  спортивных
залов, кровли, отмостки и цоколя на общую сумму 7,3 млн. руб. 

На территории муниципального образования «Барышский район»
реализуется  региональный проект  «Патриотическое  воспитание  граж-
дан  Российской  Федерации». С  1  сентября  2022  года  в  рамках  данного
проекта  приступили к работе 17 советников директора по воспитанию и ра-
боте с детскими объединениями. Основная задача советников – помочь ди-
ректору  школы  «настроить»  воспитательную  работу  в  рамках  рабочих
программ воспитания и календарных планов воспитательной работы с уче-
том  имеющихся  инфраструктурных  ресурсов  и  человеческого  потенциала,
вовлечь к 2025 году 25% граждан в систему патриотического воспитания.
Плановым показателем на 2023 год является вовлечение в социально актив-
ную деятельность  через  увеличение  охвата  патриотическими  проектами  –
1450 человек.

 В  2023  году  первичное  отделение  российского  движения  детей  
и  молодежи «Движение  первых»  в  Барышском  районе  открыто  в  школе  
п.  Поливаново.  До  конца  года  к  открытию  готовятся  еще  в  19
образовательных организациях. 

По итогам 2022 учебного года МО «Барышский район» занял лидиру-
ющую позицию среди других районов области по охвату детей в возрасте от
5 до 17 (включительно) системой дополнительного образования. При целе-
вом показателе — 80 %, охват составил 84 % (5025 обучающихся).

Физическая  культура и спорт 
На территории района функционирует Детско-юношеская спортивная

школа с охватом детей в количестве 1280 человек. 



Физической культурой и спортом в районе занимаются 18283 че-
ловека, что составляет 54,2 % от численности населения в возрасте 3-79
лет (33724 чел.) при плане 49,9 %.

Плановый  показатель   по  уровню  обеспеченности  граждан
спортивными  сооружениями  исходя  из  единовременной  пропускной
способности выполнен и составил 76,4 %.

Для достижения показателей в 2022 году проведены следующие ме-
роприятия: 

-  организовано  и  проведено  более  40  мероприятий  по  приему  норм
ВФСК «ГТО», а также проведены 8 фестивалей ГТО (летние и зимние фе-
стивали среди всех категорий граждан, среди выпускников, среди семейных
команд, среди воспитанников детских садов, среди муниципальных служа-
щих и т.д);

-  организовано  и  проведено более  170 мероприятий (Лыжня России,
Легкоатлетические  соревнования,  шахматные турниры,  Волейбольные тур-
ниры, спартакиады, футбольные турниры, матчевые встречи по хоккею). 

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 стои-
мость работ 53,4 млн. руб. 

Проведены  следующие  работы  по  капитальному  ремонту  стадиона
«Старт»:  монтаж 2 трибун – 30%,  работы по устройству водоотводных лот-
ков – 50%, устройство проездов и площадок (баскетбольная, волейбольная,
спортивная площадка), монтаж входной арки, монтаж ограждения, утилиза-
ция отходов,   устройство беговой дорожки.

Открытие данного спортивного объекта  будет способствовать популя-
ризации легкой атлетики среди населения, открытию дополнительных отде-
лений по легкой атлетике на базе МБУ ДО «Детско-юношескя спортивная
школа», увеличению числа занимающихся в отделении футбола, развитию иг-
ровых видов спорта.

 В  2023 году работы по капитальному ремонту стадиона «Старт» бу-
дут продолжены. Будет проведён монтаж 4 трибун; ремонт входной арки;
установка МАФ; установка дорожных знаков;  работа по установке водоот-
водных лотков;  работы по устройству проездов и площадок (парковка, хоз.
площадка).
       В 2023  году в рамках региональной программы Поддержки Мест-
ных Инициатив  запланировано  установка  детской  и  спортивной  пло-
щадки в с.Новый Дол стоимостью 800 тыс. руб.

Сфера «Культура»
В рамках партийного  проекта «Местный Дом культуры» в 2022

году проведен текущий ремонт в здании, ремонт механики одежды сце-
ны Межпоселенческого районного центра культуры и досуга в г.Барыш
на 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 рамках национального проекта «Культура» завершается строи-
тельство Старотимошкинского дома культуры на 150 мест. В ДК приоб-
ретены кресла, одежда сцены, мебель, стенды и баннер;  произведён монтаж
механики сцены на общую сумму  2,4  млн. руб. 

В рамках программы «Развитие культуры, туризма и сохранение
объектов культурного наследия Ульяновской области» для Поливанов-
ского ДК приобретены кресла и одежда сцены на сумму 1,4 млн. руб. 

В 2022 году проведено комплектование книжных фондов библио-
тек на сумму 342,1 тыс. рублей. В 2023 году  планируется приобретение книг
на сумму 342,1 т.руб.

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

Ежегодно в рамках государственной программы «Культура», а так
же конкурса «Местные инициативы» ремонтируются здания учрежде-
ний  культуры,  обновляется  их  материально-техническая  база.  В  2023
году  запланированы  работы  на  сумму  8,0  млн.  руб.:  текущий  ремонт
кровли Поливановского СДК, текущий ремонт второго этажа здания Живай-
кинского СДК, текущий ремонт в Измайловском ДК.

Сфера «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 составляет 50,5 млн. руб.
01.02.2023 года состоялась комиссия с участием представителя  заказчика -
Министерства  здравоохранения.  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 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 2022 году за счет средств учреждения здравоохранения проведена
замена 21  оконных  блоков на  сумму  321,0  тыс.  руб.  в  учреждениях
первичного  звена:  ФАП  с.  Киселевка,  ФАП  с.Кудажлейка,  врачебная
амбулатория с. Живайкино, врачебная амбулатория п.Поливаново, отделение
р.п. Старотимошкино, поликлиника р.п. Измайлово. 

За  счет  спонсорской  поддержки  заменены  9  окон  в  ФАПах  с.
Заречное, с. Акшуат, с. Воецкое на сумму 137,0 тыс. руб., установлены 6
электрических конвертеров в ФАПах  с. Павловка, с. Малая Хомутерь, с.
Чувашская Решетка на сумму 21,0 тыс. руб. 

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



Продолжается работа по газификации Фапа с. Воецкое. В 2022 году
подготовлен  пакет  документов,  в  2023  году  запланированы  монтажные
работы. 

Назрела  проблема  строительства  модульного  ФАПа  в  с.  Новая
Бекшанка,  который в будущем будет обслуживать 4 населенных пункта.  В
2022  году  завершены  работы  по  выделению  и  оформлению  земельного
участка  под  строительство  ФАПа  в  с.Новая  Бекшанка,  с  министром
здравоохранения  Ульяновской  области  проведены  переговоры  о
возможности  строительства объекта в 2023 году.

В настоящее время имеется острая потребность медицинских учре-
ждений в специалистах с высшим профессиональным медицинским образо-
ванием в количестве 30 единиц; в специалистах со средним профессиональ-
ным медицинским образованием-5 человек. В 2022 году на работу было при-
нято  4 специалиста. 

В целях привлечения кадров на территорию района в 2023 году преду-
смотрена  финансовая поддержка специалистов для обучения в ординатуре.

Газификация
В 2022  году  в  эксплуатацию  введены  три внутрипоселковых

газопровода в населённых пунктах:
- с. Воецкое, стоимость строительства - 25,9 млн. руб.  Объект введен в

эксплуатацию в апреле 2022 года;
-  с.  Кармалейка,  стоимость  строительства  -  9,24  млн.  руб.,  Объект

введен в эксплуатацию в июне 2022 года.
    -  в  п.  Земляничный  по  ул.  Полевая,  ул.  Садовая,  ул.  Дачная,  ул.
Молодёжная, стоимость строительства - 8,3 млн. руб.

На 2023 год запланированы следующие работы:
 - завершение  строительства  двух межпоселковых газопроводов от

г. Барыш - пос. Красный Барыш - пос. Степановка - с. Чувашская Решётка - с.
Алинкино  протяженностью  17,4  км.  и  от  пос.  Степановка  -  с.  Попова
Мельница - с. Новый Дол - с. Барышская Дурасовка с отводом на с. Малая
Хомутерь протяженностью 22,6 км.

- начать строительство и ввести в 2023 году  4 внутрипоселковых
газопровода:  - с. Алинкино, с. П.Мельница, с. Б.Дурасовка, с. М.Хомутерь.

- начать строительство и ввести в 2024 году  8  внутрипоселковых
газопроводов  с.  Киселёвка,  с.  Кудажлейка,  с.  Осока,  п.  Красный  Барыш,
п. Степановка, с. Чувашская Решетка, с. Новый дол, п. Новая Деревня.

Благоустройство
В 2022 году  наш проект «Пруд Макай-сердце Барыша» в г. Барыш

одержал победу во Всероссийском конкурсе  проектов благоустройства
малых  городов  и  исторических  поселений. В  2023  году  планируется
благоустроить набережную возле пруда,  создать комфортные зоны отдыха
для детей и для взрослых. Стоимость работ 104,2 млн. руб. 

В 2023 году будет проведен опрос жителей города по определению
нового общественного пространства  для  участия в очередном конкурсе.
При условии победы в 2024 году проект будет реализован в 2025 году.



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

- по благоустройству 2 этапа сквера «Марьино» на сумму 3,3 млн. руб-
лей  и сквера «Строителей» на сумму 3,1 млн. руб.

- благоустроены  9  дворовых территорий многоквартирных домов в г.-
Барыш (ул. Красноармейская д. 44; ул. 45 Стр. Дивизии д.5,7,16; ул. Радище-
ва д.80,82;  ул.Труда д.7, 4А, 6).

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

В 2022 году проведены работы по благоустройству 2-х родников в р.п.
Измайлово  и  р.п.  Старотимошкино  на  сумму  415,7  тыс.  руб.  В  2023  году
запланировано проведение работ по благоустройству еще 2-х родников в
с.Мордовская Темрязань на сумму 526,3 тыс. руб.

В рамках ФП «Комплексное развитие сельских территорий»:
- в 2022 году обустроен игровой городок в парке «Детский» в р.п. Измай-

лово  на  сумму  821,0  тыс.  руб.  Установлено  металлическое  ограждение  и
современное игровое оборудование для детских площадок (качели-балансир,
домик-лабиринт, карусели и др.);

-  в  2023  году  будет  обустроена  детская  площадка  в  п.  Самородки на
сумму 500 тыс. руб.

Безопасные и качественные дороги
В   2022  году   на  ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  и

объектов  придорожной  инфраструктуры  на  территории  МО
«Барышский  район»   направлено   81,0  млн.руб.  из  них  27,6  млн.руб.
средства местного бюджета и 53,4 млн.руб. средства областного бюджета.

Из них на ремонтные работы направлено 65,4 млн. руб., из них 12,1
млн.  руб.  из  средств  местного  бюджета  и  53,4  млн.  руб.  из  областных
средств.

Проведен  ремонт  автомобильных дорог  на  сумму 29,5  млн.руб.  в  г.
Барыш,  р.п.  Измайлово,  с.  Румянцево,  р.п.  Ленина,  р.п.  Жадовка,
р.п.Старотимошкино, п. Поливаново, с. Красная Зорька, с. Малая Хомутерь.

Кроме  того,  во  исполнении  поручения  Губернатора  Ульяновской
области   на  ремонт   двух  автомобильных  дорог  в  г.  Барыш  по  ул.
Тростинского ,  по ул. Гагарина и тротуара к зданию Барышского колледжа
было направлено 14,1 млн. руб.
          В 2023 году на ремонт и содержание дорог будет направлено 104,5
млн. руб., из них:

- субсидии из дорожного фонда Ульяновской области в сумме 76,0 млн.
руб. (устройство велодорожек - 5,0 млн. руб., ремонт территории школы - 3,0
млн.  руб.,  на  исполнение  работ  в  рамках  Меморандума  партии  «Единая
Россия» -5,0 млн. руб.);



-  собственные  средства  муниципального  образования  в  сумме  
28,5 млн. руб. (ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений -
14,9 млн. руб., содержание - 13,6 млн. руб.).

В 2023 году планируется выполнение работ по ремонту следующих
автомобильных дорог:

-  в  г.  Барыш,  проходящей  по  ул.  Гладышева  до  стадиона  «Старт».
Стоимость работ 15,8 млн. руб.;

-  в с.  Водорацк к жилому корпусу ОГАУСО «ПНИ в с. Акшуат» на
сумму 37,0 млн. руб.

 
         Водоснабжение. Водоотведение.

Ежегодно проводятся работы по ремонту сетей водоснабжения. 
В 2022 году проведены работы:
-  ремонт  участка   водопроводной  сети  в  г.Барыш по ул.Калинина,

45  Стрелковой  Дивизии,   в  р.п.Измайлово  по  ул.Калинина,  в  с.Старая
Бекшанка по ул.Лесная на общую сумму 1,4  млн. руб.;

-  ремонт  водозаборов  в  с.Живайкино,  с.Киселевка  на  общую  сумму
319,93 тыс.руб.

На сегодняшней день на территории муниципального образования
«Барышский район» готовится концессионное соглашение на объекты
систем  водоснабжения  и  водоотведения  сроком  реализации  25  лет.
Финансовой  моделью  соглашения  предусмотрено   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.

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.

Жилищное строительство и переселение
В рамках регионального проекта «Жилье» на территории Барыш-

ского района  за  2022 год  введено в эксплуатацию 11252 кв. м. жилья
или 102,3% от планового показателя. Введён в эксплуатацию  МКД в            г.
Барыш, мкр. Центральный, д.17 площадью 1273 кв.м. В 2023 году планирует-
ся ввести МКД  в г. Барыш по ул. Кирпичная, д.37 площадью 700 кв.м.

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

В  2022  году  из  аварийного  фонда  в  благоустроенное  жилье
переселены:

- ул. Аптечная № 101  - 7 квартир (7 семей – 12 жителей);
- пер. Пушкина № 11   - 10 квартир (10 семей – 18 жителей); 
- 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). 

Уличное освещение
Уличное  освещение   так  же  является  важной  составляющей  для

комфортного  проживания  наших  граждан.  На  территории  района
оборудовано 1845 светильников уличного освещения, протяженность сетей  -
352,28 км.   На сегодняшний день проведены работы по освещению 11,2 км.
транзитных  участков  автомобильных  дорог  регионального  значения  в  8
населенных пунктах.

В  2022  году  на  обустройство  уличного  освещения  в  с.Кудажлейка
направлено 276,0 тыс. руб.

Основной  задачей  на  ближайшую  перспективу  является  проведение
работ  по  освещению  еще  10,4  км.  дорог  на  участках  транзитных
автомобильных дорог в  5 населенных пунктах района на сумму 46,8 млн.
руб. из средств бюджета Ульяновской области.

Развитие территориальных общественных объединений (ТОСов)
В  2022  году  в  рамках  конкурса  фонда  Президентских  грантов

реализованы 6 проектов: 
- ТОС «Водорацкое» проект «Сад Победы», «Сквер Влюбленных». 



-  ТОС  «Поливаново»  -  проект  «Дворец  здоровья».  Оборудован
спортивный  зал:  установлены  тренажеры,  душевая  кабина,  туалет,
раздевалка;

-  ТОС «Екатериновка» -  проект «Хоккей –  будущее  рядом».  Создана
молодежная команда. Закуплена форма, проводятся тренировки.

В 2023 году продолжат реализацию следующие проекты:
-  ТОС «Выселки»  -  проект   «Зеленые береты».  Проект  направлен  на

создание питомника для выращивания саженцев деревьев и декоративного
кустарника.

- ТОС «Заречненский»  - проект  «Сохраним память прошлого», в рам-
ках которого планируется благоустройство территории парка павшим воинам
ВОВ.

- Ассоциация ТОС Ульяновской области - проект «Хлеб насущный» в
с.Водорацк  планируется  открытие  социальной  мини-пекарни  по  раздаче
бесплатной хлебобулочной продукции малообеспеченным семьям, пожилым
людям, а также семьям участников СВО.

- АНО «Центр культурно-туристического развития «Измайловские ме-
ста» - проекта «Создание пространства «Дом инженеров» и проведение лет-
ней арт-резиденции креативных индустрий в деревне».  

Кроме  того,  ТОСы  Барышского  района   в   2023  году   планируют
подать не менее 6 заявок в адрес Фонда президентских грантов и 2 заявки в
Фонд культурных инициатив.

В  целом  оценивая  достижения  социально-экономического  развития
МО «Барышский район», а так же имеющиеся проблемные вопросы нельзя
не отметить, что во главу угла поставлены уровень и качество жизни жи-
телей района.  Это масштабная задача, которую мы решаем шаг за шагом и
становится это реальным благодаря формированию конструктивных взаимо-
отношений с  федеральным и  региональным уровнями  власти,  депутатами
всех  уровней,  представителями  политических  партий  и  общественных
движений.

Основными задачами на 2023 год станут увеличение доходной части
бюджета,  повышение  эффективности  бюджетных  расходов,  увеличение
уровня заработной платы. В сельскохозяйственном секторе предстоит работа
по увеличению поголовья КРС и увеличению производства молока и мяса.
Предстоит снизить  отрицательные тенденции демографических показателей
по  рождаемости  и  смертности  относительно  предыдущего  года,
активизировать  темпы  ввода  жилья,  улучшать  инвестиционную
привлекательность  и  деловой  климат  для  развития  предпринимательской
деятельности,  открытия новых производств  и создания новых рабочих мест
с достойным уровнем оплаты труда.    


