
 

                  
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27.11.2015 г. № 710 

 

О внесении изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 13.11.2015 г. № 687 «О 

проведении  районного конкурса проектов (программ)  

по благоустройству территорий территориального общественного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области на право получения субсидий из районного бюджета, в том числе 

источником финансового обеспечения которых являются субсидии из 

областного бюджета в 2015 году»  

  

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, администрация Котельниковского 

муниципального района постановляет: 

1. Внести в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 13.11.2015 г. № 687 «О 

проведении  районного конкурса проектов (программ) по благоустройству 

территорий территориального общественного самоуправления 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 

право получения субсидий из районного бюджета, в том числе источником 

финансового обеспечения которых являются субсидии из областного 

бюджета в 2015 году» следующие изменения: 

1.1. пункт 3 настоящего постановления добавить подпункт 3.3 

следующего содержания:  

«3.3. Приоритетными направлениями расходования субсидии из 

местного бюджета организациями ТОС в рамках предусмотренных 

правилами благоустройства территории поселений Котельниковского 

муниципального района являются: 

- восстановление тротуарных дорожек, мостов, планирование и 

грейдирование дорог, подсыпки дорог щебнем, песком; 

- восстановление и сохранение памятных мест, мест захоронения, 

ремонт памятников и благоустройство их территорий; 



- реконструкция и восстановление водоснабжения, колодцев, 

благоустройство родников; 

- благоустройство мест массового пребывания, спортивного и 

активного отдыха людей, детских площадок; 

- приобретение имущества (элементов детских и спортивных 

площадок, элементов благоустройства, ограждений, стендов, урн, 

контейнеров, лавочек и т.д.); 

- обеспечение доставки (оплата транспортировки) имущества; 

- монтаж (установка) и демонтаж элементов благоустройства; 

- приобретение техники и оборудования для проведения работ по 

благоустройству (трактор, мотоблок, триммер, бензопила, кун, роторная 

косилка и т.д.);  

- расходы на обслуживание (содержание) техники для проведения 

работ по благоустройству; 

- приобретение хозяйственно-бытовых товаров и хозяйственного 

инвентаря (кисти, краска, лопаты грабли, ведра, садовые тачки и т.д.); 

- оплата труда лиц, привлекаемых для проведения работ по 

благоустройству.» 

1.2. пункт 5 настоящего постановления дополнить подпунктом 5.6 

следующего содержания:  

«При реализации проектов по благоустройству организациями ТОС 

сумма на оплату услуг по ведению банковского счета, бухгалтера и сдачи 

отчетности не может превышать 5% от суммы субсидии». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

 

С.А. Понкратов 

 

 


