
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  

От 27.03.2020 №166 -п  
 

 О внесении изменений в постановление администрации  

Приволжского муниципального района от 29.08.2019 №435-п 

 «Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Благоустройство территории Приволжского городского 

поселения на 2020-2022 годы» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2012 № 67 «Об 

утверждении Положения о бюджетном процессе  в Приволжском городском 

поселении», постановлением администрации Приволжского муниципального 

района от 04.04.2016  № 192-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Приволжского 

муниципального района и Приволжского городского поселения» администрация 

Приволжского муниципального района  п о с т а н о в л я е т: 
 

  1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 29.08.2019 № 435-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Благоустройство территории Приволжского 

городского поселения на 2020-2022 годы» (далее-Постановление) следующие 

изменения:  

 1.1 Изложить п.3 «Мероприятия подпрограммы» Приложения 2 в новой 

редакции, согласно Приложению к настоящему постановлению. 

 2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района».  

3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Первого 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. 

Нагацкого. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                И.В. Мельникова 



Приложение  

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

 от 27.03.2020 №166-п  

 
 

3. Мероприятия подпрограммы 

           Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:  

 - обустройство мест массового отдыха; 

 - установка и демонтаж новогодней елки;  

      - содержание и мониторинг колодцев;  

 -противоклещевая обработка территорий Василевского парка, содержание 

мест отдыха;    

 - ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора;  

 - содержание территории общего пользования городского кладбища; 

 - приобретение, монтаж, демонтаж баннеров; 

 - спиливание и уборка деревьев; 

 - побелка деревьев; 

 - кронирование деревьев; 

 - уничтожение борщевика; 

 - подрезка кустов; 

 - окос травы; 

 - посадка цветов, рассада, рыхление и подготовка почвы, полив, перекопка; 

 - установка детской спортивно-игровой площадки «Счастливы дети-

счастливы родители» (г.Приволжск, пер.8 Марта, д.6, ул.Фурманова, д.15, 

ул.Социалистическая, д.2); 

 - установка детской игровой спортивной площадки «Весёлая поляна» 

(г.Приволжск, ул.Свердлова, ул.Кутузова, пер.Лесной, ул.Плесская, 

ул.Сумароковой); 

 - установка тренажерной площадки «Всей семьей на придомовую площадку» 

(г.Приволжск, ул.Фурманова, д.22А, д.20А,18А); 

 - установка детской спортивно-игровой площадки «Вместе с ребенком на 

улицу» (г.Приволжск, ул. Станционный проезд, д.16а, д.17а, ул.Фабричная, д.1А, 

д.4); 

 -установка детской игровой площадки «Все лучшее – детям» (г.Приволжск, 

ул.Льнянщиков, д.6а, д.10а, д.11а). 

 Содержание территории воинского захоронения (обелиска).  

          Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 

1993г. № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и 

предполагает организацию круглогодичного содержания и уборки территорий 

воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, а также 

захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.   



Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения 

венков, устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое 

оформление, содержание, ремонт объектов озеленения.  

  В рамках мероприятий ежегодно проводятся работы:  

 - по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, 

посадка деревьев и кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых 

насаждений;  

 - по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях 

общего пользования: санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и 

кустарников, выкашивание газонов, иные работы по содержанию зеленых 

насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора.  

  Цветочное оформление.  

  В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному 

оформлению территорий общего пользования: обустройство цветников, клумб.  

Объем оказания муниципальной услуги устанавливается целевыми показателями 

реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на 

основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием 

услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и 

заключения муниципальных контрактов.   

Срок выполнения мероприятия – 2020-2022 годы.   

          Ответственный исполнитель мероприятия – управление жилищно-

коммунального хозяйства района администрации Приволжского муниципального 

района. 
 

Таблица 3. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы.  

                                                                                                                         (руб.)  

Наименование мероприятия  2020  2021  2022  

Подпрограмма «Благоустройство 

территорий общего пользования»  

3915053,34 3056036,20 3056036,20 

-бюджет Приволжского городского 

поселения  

3915053,34 3056036,20 3056036,20 

- областной бюджет  0,00 0,00 0,00 

Обустройство мест массового отдыха  323794,44 
 

354015,00 
 

354015,00 
 

Ликвидация несанкционированных 

свалок  

 

866987,22 

 

1136740,00 

 

1136740,00 

Озеленение, всего:  995752,78 726000,00 726000,00 

Посадка цветов, рассада, рыхление и 

подготовка почвы, полив, перекопка  

 

126000,00 

 

126000,00 

 

126000,00 

Окос травы  450000,00 400000,00 400000,00 

Подрезка кустов  20000,00 20000,00 20000,00 

Уничтожение борщевика  100000,00 100000,00 100000,00 

Побелка деревьев  30000,00 30000,00 30000,00 



Выпиливание и кронирование 

деревьев  

269752,78 0,00 0,00 

Содержание территории общего 

пользования городского кладбища  

 

495000,00 

 

495000,00 

 

495000,00 

Субсидия на содержание объектов 

внешнего благоустройства 

(содержание источников 

нецентрализованного водоснабжения 

г. Приволжск (колодцев) 

230295,00 0,00 0,00 

Прочие мероприятия, всего 1003223,90 344281,20 344281,20 

Установка и демонтаж новогодней 

елки 

103223,90 214281,20 214281,20 

Противоклещевая обработка 

(Василевский парк) 

30000,00 30000,00 30000,00 

Приобретение, монтаж, демонтаж 

баннеров 

100000,00 100000,00 100000,00 

- установка детской спортивно-

игровой площадки «Счастливы дети-

счастливы родители» (г.Приволжск, 

пер.8 Марта, д.6, ул.Фурманова, д.15, 

ул.Социалистическая, д.2); 

- установка детской игровой 

спортивной площадки «Весёлая 

поляна» (г.Приволжск, ул.Свердлова, 

ул.Кутузова, пер.Лесной, 

ул.Плесская, ул.Сумароковой); 

- установка тренажерной площадки 

«Всей семьей на придомовую 

площадку» (г.Приволжск, 

ул.Фурманова, д.22А, д.20А,18А); 

- установка детской спортивно-

игровой площадки «Вместе с 

ребенком на улицу» (г.Приволжск, 

ул. Станционный проезд, д.16а, д.17а, 

ул.Фабричная, д.1А, д.4); 

-установка детской игровой 

площадки «Все лучшее – детям» 

(г.Приволжск, ул.Льнянщиков, д.6а, 

д.10а, д.11а); 

 

770000,00 0,00 0,00 

  

 В ходе реализации подпрограммы могут вноситься изменения и дополнения. 

Информация по объемам финансирования подпрограммы в 2020-2022 годы 



подлежит уточнению по мере формирования бюджета Приволжского городского 

поселения и выделения субсидий из федерального и областного бюджетов.   

Общий объем финансирования подпрограммы на 2020-2022 годы имеет 

справочный (прогнозный) характер.» 
  

 


