
Свердловская область Артемовский район 
Территориальный орган местного 
самоуправления села Лебёдкино 

с подведомственной территорией населенных 
пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село

Бичур

ул. Гагарина, 1, с.Лебёдкино, Артемовский район,

Свердловская область, 623780.
Телефон (34363) 41-136,41-119 
Е-таИ:1отз-1еЬес1кто@та||.т
от 28.06.2018 г № 114 

на № от г.

По вопросу «Об организации благоустройства территории городского округа в 
2018 г. (освещение улиц, озеленение территории, установка указателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм)» сообщаю следующее:

ТОМС села Лебёдкино в рамках подпрограммы 9. «Обеспечение и развитие 
дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства» программы 
«Развитие Артемовского городского округа до 2020 года» на 2018 г. на организацию 
благоустройства подведомственной ТОМС села Лебедкино территории выделено 497 365 
руб., расходование которых указано в таблице:____________________________________________
№

вид работ
бюджет 
на год 
(руб)

освоено
финансов

(руб)

выполнены
работы

(мероприятия)

осталось
средств

бюджет 
на 2017 

год

освоено 
финансо 
в в 2017

1 Оплата уличного 
освещения

235 800 159 186 поставлена электроэнергия 76 614 225 600 
Р-

225 600 
Р-

2 Монтаж уличного 
освещения

101 925 80 000 монтаж уличного 
освещения с установкой 
светильников на ул. 
Ленина в с. Лебедкино и 
установка дополнительного 
столба с светильником у 
пешеходного перехода 
через пер. Ленина

21 925 65 000 р. 65 000 р.

3 Работы по замене 
светильников

30 000 30 000 текущие работы по замене 
светильников, дросселей, 
ламп, выключателей и т.д.

0 24 640 р . 24 640 р .

4 Приобретение
электротоваров

47 000 47 000 приобретены светильники, 
дросселя, выключатели, 
лампы, реле и т.д.

0 44 700 р. 44 700 р .

5 Озеленение
территории

12 540 12 540 разбита клумба с посадкой 
цветов у здания ТОМС и 
памятника, укос травы.

0 12 000 р. 12 000 р.

6 Выпиливание и 
уборка старых 
тополей

30 000 30 000 Выпиливание и уборка 
старых тополей на ул. 
Ленина в с. Лебёдкино

0 0 0

7 Уборка
несанкционирован 
ных свалок

40 100 30 000 на подведомственной 
территории

10 100 60 000 р. 60 000 р .

Председатель ТОМС села Лебедкино / / У  С.Н. Ситников/иу'/// /  - /  /  /


