
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 31.01.2014 № 124-А)

  В  целях  приведения  муниципальной  программы  “Благоустройство  и
озеленение  территории  муниципального  образования  «Барышское  городское
поселение  на  2014-2018  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 ет:

1.Внести  в  постановление  администрации  муниципального  образования
«Барышский район» от 31.01.2014 № 124-А «Об утверждении муниципальной
программы  «Благоустройство  и  озеленение  территории  муниципального
образования  «Барышское  городское  поселение»  на  2014  —  2018  годы»
следующие изменения:

1.1Приложение  №  1  к  Постановлению   от  31.01.2014  №  124-А
“Благоустройство  и  озеленение  территории  муниципального  образования
«Барышское городское поселение на 2014-2018 годы”  «Перечень мероприятий
муниципальной   программы  «Благоустройство  и  озеленение  территории
муниципального образования «Барышское городское поселение» на  2017 год»
изложить в следующей редакции:

«Перечень  мероприятий  муниципальной   программы
«Благоустройство  и  озеленение  территории  муниципального
образования «Барышское городское поселение» на  2017 год 

№
 п/
п

Наименование мероприятия Общий объем
финансировани

я,
сумма руб

Объем
работ

 

Сумма финансирования

Средства
федерального
бюджета (по

согласованию
)

Средства
бюджета

Ульяновской
области (по

согласованию
)

Средства
бюджета МО
«Барышское

городское
поселение»

Уличное освещение
1 Уличное освещение (оплата за 

потребленную электроэнергию
для освещения улиц города)

1 000 000,00
- - 1 000 000,00



2 Содержание уличного 
освещения г. Барыш (ремонт и 
содержание уличного 
освещения)

400 000,00 - - 400 000,00

Содержание памятников
3 Содержание (ремонт) 

памятников 127 335,00 3 шт.
- - 127 335,00

Озеленение
4 Озеленение (приобретение 

цветочной рассады и саженцев
деревьев, проведение 
агротехнических 
мероприятий)

100 000,00 1200 шт.
-

цветочно
й

рассады,
180 шт. -
деревьев

- - 100 000,00

Благоустройство
5 Зимнее и летнее содержание 

территорий прилегающих к 
остановочным павильонам, 
обочины транзитных и 
внутригородских дорог, 
скверы, парки

 
300 000,00 6,5 тыс.

кв. м.

- - 300 000,00

6 Праздничное оформление 
города к Новому году, ко Дню 
Победы, ко дню Города, к 
Масленице  

230 985,00  
 

- - 230 985,00

7 Организация  работы
общественного  туалета
по  адресу  г.  Барыш,  ул.
Красноармейская №34/1.

200 000,00 - - 200 000,00

8 Заливка  и  обслуживание
ледовых площадок города
Барыша 

165 000,00 - - 165 000,00

9 Завоз песка в песочницы
расположенные  на
территории  города
Барыш 

100 000,00 - - 100 000,00

10 Строительные работы  детский
парк «Радуга» 

2 000 000,00 - - 2 000 000,00

11 Уборки негабаритного мусора 
в  г. Барыш  ( контейнерные 
площадки, места захоронения 
и т.д.)

658 990,00 - - 658 990,00

12 Вырубка кустарника в мик. 
Восточный г. Барыш

100 000,00 - - 100 000,00

13 Выполнение работ по  
спиливанию аварийных 
деревьев в г.Барыш 

200 000,00 - - 200 000,00

14 Оплата штрафа (материальный
ущерб, гос.пошлина, услуги

эксперта, услуги
представителя) за аварийные

деревья

85 000,00 - - 85 000,00



15 Выполнение топографической 
съемки и разработка проектно 
- сметной документации на 
благоустройство склона по ул. 
Ленина в г. Барыш 
Ульяновской области

100 000,00 - - 100 000,00

16 Организация благоустройства 
дворовых территорий 
многоквартирных домов и 
иных территорий общего 
пользования муниципального 
образования «Барышское 
городское поселения» 
возникших в связи с 
формированием современной 
городской среды.

15 271 300,00 10 788 700,00
СОГЛАШЕН
ИЕ № 118 от
29.03.2017г.

о
предоставлен

ии в 2017
году

субсидий из
областного
бюджета

Ульяновской
области
бюджету

муниципальн
ого

образования
«Барышский

район»
Ульяновской
области на

софинансиро
вание

расходных
обязательств,
возникающих

в связи с
формировани

ем
современной

городской
среды в части
организации
благоустройс
тва дворовых
территорий

многоквартир
ных домов 

и иных
территорий

общего
пользования
населённых

пунктов

4 406 600,00
СОГЛАШЕН
ИЕ № 118 от
29.03.2017

о
предоставлен

ии в 2017
году

субсидий из
областного
бюджета

Ульяновской
области
бюджету

муниципальн
ого

образования
«Барышский

район»
Ульяновской
области на

софинансиро
вание

расходных
обязательств,
возникающих

в связи с
формировани

ем
современной

городской
среды в части
организации
благоустройс
тва дворовых
территорий

многоквартир
ных домов 

и иных
территорий

общего
пользования
населённых

пунктов

76 000,00

17 Благоустройство территории 
ул. Красноармейская

188 184,00 188 184,00

18 Закупка светового 
оборудования для освещение 
МОУ СОШ № 1 и 
административного здания ул. 
Красноармейская д. 45

125 000,00 125 000,00

19 Освещения 
административного здания ул. 
Красноармейская д. 45 ; МОУ 
СОШ № 1 

99 918,00 99 918,00



20 Приобретение   баннеров
(растяжка  на  сквер  40  лет
победы,  баннеры  на  МОУ
СОШ  №  1,  здание
спортивной школы) 

107 791,00 107 791,00

21 Ремонт  фасада
административного  здания
ул. Красноармейская д. 45

150 971,00 150 971,00

22 Разработка проектно-сметной
документации  по  созданию
аллеи  Героев
Социалистического  труда  в
сквере  по  ул.  Горького  в  г.
Барыше Ульяновской области

31  000,00 31 000,00

23 Вывоз спиленных аварийных
деревьев  на  территории  МО
«Барышское  городское
поселение»

75 010,00 75 010,00

24 Выполнения  работ  по
«задвиганию»   ТКО  в
границу земельного участка с
кадастровым  номером
73:02:014801:10  (Восточная
часть г. Барыш) 

100 000,00 100 000,00

Приобретение баннеров 41 000,00 41 000,00

 ИТОГО: 21 957 484,00 10 788 700,00 4 406 600,00 6 762 184,00

2.Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

 3.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
22-7-54


