
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ РАЙОН» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
14.02.2022                                                                                       № 69 
                                                                                                                 Экз. № ___ 
 

р.п. Павловка 
 

О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального 
образования «Павловский район» 
от 11.12.2019 №709 
 
         Администрация муниципального образования «Павловский район»  
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Павловский район» от 25.12.2019 №745«Об утверждении муниципальной 
программы «Экология и окружающая среда муниципального образования 
Павловское городское поселение Павловского района Ульяновской области на 
2020-2022годы»следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объем средств и источники 
финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

« 
Объем средств и 
источники 
финансирования 
программы 

Объем средств финансирования Программы 
413,45 тыс. руб. - из бюджета Ульяновской 
области 228,27 тыс. руб., бюджета 
муниципального образования Павловское 
городское поселение 185,18тыс. руб., в том числе: 
2020г. - 73,2тыс. руб. (бюджет Ульяновской 
области); 
2021г. - 73,2тыс.руб.(бюджет Ульяновской 
области); 
2022г. –267,05тыс. руб.(бюджет Ульяновской 
области 228,27 тыс. руб., бюджет муниципального 
образования Павловское городское 
поселение38,78 тыс. руб.). 

».  
1.2. Раздел 5 Программы«Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 
«Программа реализуется за счет средств бюджета Ульяновской области и  

муниципального образования Павловское городское поселение Ульяновской 
области. 

Общий объем  средств финансирования Программы 413,45 тыс. руб. - из 
бюджета Ульяновской области 228,27 тыс. руб., бюджета муниципального 
образования Павловское городское поселение 185,18тыс. руб., в том числе: 



2020 г. - 73,2 тыс. руб. (бюджет Ульяновской области); 
2021 г. - 73,2 тыс. руб. (бюджет Ульяновской области); 
2022 г. - 267,05 тыс. руб.  (бюджет Ульяновской области 228,27 тыс. руб., 

бюджет муниципального образования Павловское городское поселение 38,78 тыс. 
руб.). 

Разбивка на этапы реализации Программы не предусматривается.».  
1.3. Раздел 8 Программы «Целевые индикаторы реализации 

программы»изложить в следующей редакции: 
« 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Еди- 
ницаиз

ме- 
рения 

Значения целевых 
индикаторов по годам 
2020 2021  2022  

1. Количество проведенных 
обследований зеленых 
насаждений 

ед. 2 2 2 

2. Доля деревьев и кустарников, в 
отношении которых выполнена 
обрезка, от общего количества 
деревьев и кустарников, 
нуждающихся в проведении 
таких работ 

про- 
цент 

95 95 95 

3. Доля удаленных аварийных 
больных деревьев и 
кустарников от общего 
количества аварийных 
больных деревьев и 
кустарников, выявленных по 
итогам мероприятий по 
обследованию зеленых 
насаждений 

про- 
цент 

95 95 95 

4. Количество обустроенных мест 
(площадок) для накопления 
твердых коммунальных 
отходов 

ед. 5 5 4 

5. Доля ликвидированных 
несанкционированных 
свалок от общего количества 
несанкционированных свалок, 
образовавшихся после 
01.01.2019 

про- 
цент 

85 95 95 

6. Количество проведенных 
экологических мероприятий 

шт. 2 2 3 

7. Количество человек, 
принявших участие в 
экологических мероприятиях 

тыс. 
чел. 

0,3 0,3 0,3 

8. Приобретение контейнеров для шт. - - 12 



сбора твердых коммунальных 
отходов 

». 
1.4. Приложение  к Программе изложить в следующей редакции:  

« 
Перечень 

мероприятий муниципальной программы «Экология и окружающая среда 
муниципального образования «Павловский  район» Ульяновской области» 

 
№ 
п/
п 

Наимен- 
ваниепрограм-
многомеропри

я- тия 

Срок 
реализац

ии 

Источник 
финансиро

- 
вания 

Расходы (тыс. руб.), годы Исполнитель, 
соисполнители 2020  2021 2022 Всего 

1. Обследование 
зеленых 
насаждений 

2020-
2022 
 
 

Бюджет 
муниципал
ьного 
образован
ия 
Павловско
е 
городское 
поселение 
Павловско
го района 
Ульяновск
ой области 
(далее – 
Бюджет 
МО) 

1,0 1,0 1,0 3,0 Комиссия по 
инвентаризации зеленых 
насаждений, создающих 
угрозу жизни, здоровью и 
имуществу жителей 
муниципального 
образования 
«Павловский 
район»;Первый 
заместитель главы 
администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район»;  
Управление топливно -
энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального 
хозяйства,транспорта, 
строительства и 
дорожнойдеятельности 
администрации 
муниципального 
образования«Павловский 
район». Муниципальное 
бюджетное 
учреждение«Управление 
сельского хозяйства и 
природных ресурсов» 
муниципального 
образования «Павловский 
район»; 
Главный специалист – 
главный эколог 
администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» 

2. Обрезка 
деревьев и 

2020-
2022 

Бюджет 
МО 

15,0 15,0 15,0 45,0 Управление топливно-



кустарников, 
удаление 
аварийных 
больных 
деревьев и 
кустарников 

энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, 
строительства и 
дорожной деятельности 
администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» 

3. Обустройство 
мест 
(площадок) 
накопления 
твердых 
коммунальных 
отходов 

2020-
2022 

Бюджет 
МО  
 
 
Бюджет 
Ульяновск
ой области 
 
 

50,0 50,0 13,9 
 
 
 

61,60 

113,9 
 
 
 

61,60 

 Управление топливно-
энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, 
строительства и 
дорожной деятельности 
администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район».  

 
4. Ликвидация 

несанкциониро
ванных свалок, 
образовавшихс
я после 
01.01.2019 

2020-
2022 

Бюджет 
МО 

5,0 5,0 5,0 15,0 Управление топливно -
энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, 
строительства и 
дорожной деятельности 
администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район»; Главный 
специалист – главный 
эколог администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» 

5. Разработка и 
изготовление 
информационн
ых материалов 
(брошюр, 
буклетов, 
листовок) 
экологической 
направленност
и 

2020-
2022 

Бюджет 
МО 

0,2 0,2 0,2 0,6 Главный специалист – 
главный эколог 
администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район». 
Управление образования  
муниципального 
образования «Павловский 
район»; 
Отдел по делам культуры 
и организации досуга 
населения 
муниципального 
образования «Павловский 



район» 

6. Организация и 
проведение 
экологических 
мероприятий  

2020-
2022 

Бюджет 
МО 

2,0 2,0 2,0 6,0 Управление топливно-
энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, 
строительства и 
дорожной деятельности 
администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район».  Главный 
специалист – главный 
эколог администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район»; 
Управление образования  
муниципального 
образования «Павловский 
район»; 
Отдел по делам культуры 
и организации досуга 
населения 
муниципального 
образования «Павловский 
район» 

7. Приобретение 
контейнеров 
для сбора 
твердых 
коммунальных 
отходов 

2020-
2022 

Бюджет 
Ульяновск
ой 
области; 
 
Бюджет 
МО 

- - 166,6
67 
 
 
 

1,683 

166,66
7 
 
 
 

1,683 

Управление топливно -
энергетических ресурсов, 
жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, 
строительства и 
дорожной деятельности 
администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район»; 

Главный специалист – 
главный эколог 
администрации 
муниципального 
образования «Павловский 
район» 

 Итого:   73,2 73,2 267,0
5 

413,45  

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 



 
Глава администрации  
муниципального образования 
«Павловский район»                                             А.А. Тузов 


