
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«БАРЫШСКИЙ РАЙОН» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

25.01.16 № 26-А 

                                                                г. Барыш                            Экз. №__  
 

 

 

О внесении изменений  

 (постановление от 31.01.2014 № 124-А) 
 

 

 

  В целях совершенствования системы благоустройства,  муниципального 

образования «Барышское городское поселение» ,  п о с т а н о в л я е т: 

 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: 

1.1.1 Приложение № 1  «Перечень мероприятий муниципальной  

программы «Благоустройство и озеленение территории муниципального 

образования «Барышское городское поселение» на  2016 год» изложить в 

следующей редакции: 

 «Перечень мероприятий муниципальной  программы 

«Благоустройство и озеленение территории муниципального образования 

«Барышское городское поселение» на  2016 год  

№ 

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Объем 

финансиро

вания, 

сумма руб 

Объем 

работ 

  

Ответственный исполнитель 

Уличное освещение 

1 Уличное освещение 

(оплата за 

потребленную 

электроэнергию для 

освещения улиц 

города) 

 

4 107 500,0

0 

 - Управление топливно — 

энергетических ресурсов, 

жилищно — коммунального 

хозяйства, строительства 

администрации 

муниципального образования 

«Барышский район», 

 

 



 

 

2 Содержание уличного 

освещения г. Барыш 

(ремонт и содержание 

уличного освещения) 

500 000,00  - Управление топливно — 

энергетических ресурсов, 

жилищно — коммунального 

хозяйства, строительства 

администрации 

муниципального образования 

«Барышский район»,  

3 Закупка электро  

товаров для уличного 

освещения  г. Барыш 

  

200 000,00 

 - Управление топливно — 

энергетических ресурсов, 

жилищно — коммунального 

хозяйства, строительства 

администрации 

муниципального образования 

«Барышский район», 

Содержание памятников 

4 Содержание (ремонт) 

памятников 

150000 3 шт. - Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

архитектуры и строительства» 

муниципального образования 

«Барышский район» (по 

согласованию)  

Озеленение 

5 Озеленение 

(приобретение 

цветочной рассады и 

саженцев деревьев, 

проведение 

агротехнических 

мероприятий) 

70 000,00  

 

1200 

шт. - 

цветоч

ной 

рассад

ы, 

180 

шт. - 

деревь

ев 

- Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

архитектуры и строительства» 

муниципального образования 

«Барышский район» (по 

согласованию)  

Содержание дорог 

6 Зимнее содержание 

автомобильных дорог 

г. Барыш 

 

1 200 000,0

0 

 

143, 

км 

- Управление топливно — 

энергетических ресурсов, 

жилищно — коммунального 

хозяйства, строительства 

администрации 

муниципального образования 

«Барышский район», 

 



 

 

7 Летнее содержание 

дорог г. Барыш 

(грейдирование 

грунтовых 

автомобильных дорог, 

нанесение дорожной 

разметки, 

выкашивание обочин 

дорог автомобильных 

дорог, вырубка 

кустарников и тд.) 

 

600 000,00 

 

97,33 

км 

- Управление топливно — 

энергетических ресурсов, 

жилищно — коммунального 

хозяйства, строительства 

администрации 

муниципального образования 

«Барышский район», 

 

Благоустройство 

8 Зимнее и летнее 

содержание 

территорий 

прилегающих к 

остановочным 

павильонам, обочины 

транзитных и 

внутригородских 

дорог, скверы, парки 

  

100 000,00 

 

6,5 

тыс. 

кв. м. 

- Управление топливно — 

энергетических ресурсов, 

жилищно — коммунального 

хозяйства, строительства 

администрации 

муниципального образования 

«Барышский район», 

- Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

архитектуры и строительства» 

муниципального образования 

«Барышский район» (по 

согласованию)  

9 Праздничное 

оформление города к 

Новому году, ко Дню 

Победы, ко дню 

Города, к Масленице   

400 000,00   

  

- Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

архитектуры и строительства» 

муниципального образования 

«Барышский район» (по 

согласованию)  

10 Организация работы 

общественного 

туалета по адресу г. 

Барыш, ул. 

Красноармейская 

№34/1. 

200 000,00  - Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

архитектуры и строительства» 

муниципального образования 

«Барышский район» (по 

согласованию)  

 

 

 

 

 



 

 

11 Заливка и 

обслуживание 

ледовых площадок 

города Барыша  

200 000,00  - Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

архитектуры и строительства» 

муниципального образования 

«Барышский район» (по 

согласованию)  

12 Завоз песка в 

песочницы 

расположенные на 

территории города 

Барыш  

84 590,00  - Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

архитектуры и строительства» 

муниципального образования 

«Барышский район» (по 

согласованию)  

13 Строительные работы  

детский парк 

«Радуга» (в том числе 

вырубка 

кустарников,выкашив

ание, спил деревьев, 

планировка 

территорий.) 

2 946 800,0

0 

 - Муниципальное бюджетное 

учреждение «Управление 

архитектуры и строительства» 

муниципального образования 

«Барышский район» (по 

согласованию)  

14 Установка фонарей 

уличного освещения: 

в детских парках по 

ул. Пионерская 

100 000,00   

  ИТОГО: 10 858 890    

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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 
       21-5-50 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


