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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ
Восьмидесятое заседание 

РЕШЕНИЕ №   62	
18 сентября 2013 года
г. Верхняя Тура
О благоустройстве и озеленению Городского округа Верхняя Тура


Слушали информацию председателя Комитета по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Сайфутдинова И.М. о благоустройстве и озеленению Городского округа Верхняя Тура,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Информацию о благоустройстве и озеленению Городского округа Верхняя Тура принять к сведению (информация прилагается).



Председатель Думы
Городского округа Верхняя Тура					В.И. Золотухин

















Приложение
к решению Думы Городского округа Верхняя Тура
от 18 сентября 2013 года № 62


Отчет о проделанной работе МБУ «Благоустройство» 
по озеленению Городского округа Верхняя Тура


В 2013г.  на выполнение муниципального задания по статье «Озеленение и содержание парков и скверов» предусмотрено лимитов в сумме 81 818,63 руб. 
 
По итогам 8 месяцев были произведены затраты:

Наименование расходов
Сумма затрат (руб.)
Оплата по договору за выращивание рассады
17 500
Приобретение семян и удобрение
2 350 ,23
Приобретение перчаток, грабли.
694,77
Завоз земли в городской сквер (13 машин):
- работа экскаватора по выемке земли
- работа Камаза 
58 773,63

Приобретение еврокуба 
2 500
Итого:
81 818,63
В июне 2013 года выращенная рассада передана  трудовому лагерю в количестве 6000шт., для высадки в цветники. 
	Цветы посажены:
- ул. Иканина,79;
- ул. Машиностроителей у администрации города Верхняя Тура;
- ул. Машиностроителей вдоль улицы;
-  ул. Машиностроителей городской сквер;
-  ул. Советская у Социальной защиты населения;
-  ул. Машиностроителей у мемориала Славы.

   На выполнение работ по скашиванию травы предусмотрено лимитов в сумме 33 911,60 руб.
 Произведены  работы по скашиванию травы  вдоль дорог  Городского округа Верхняя Тура: 
- ул. Машиностроителей;
- ул. Иканина;
- 8марта - ж/д вокзала;
-  обочина ул. Володарского;
- ул. Электрификаторов;
- ул. К. Либкнехта;
- вдоль городского кладбища;
- ул. К. Маркса (больничный проулок);
-  около ДДУ;
- городской сквер.

По итогам 8 месяцев были произведены затраты:
наименование
сумма затрат (руб.)
Бензин для мотокосы, приобретение фрезы
3 491,60
приобретение бензотримера (1шт.)
5 000
з/пл. и отчисления с ФОТ косильщикам (2 чел.)
25 420,00
ИТОГО:
33 911,60

Итого затрат за 8 месяцев на озеленении Городского округа Верхняя Тура и скашивание травы вдоль дорог  составили 115 730,23 руб.


