МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21.03.2016 г.

№ 28

О внесении изменений в распоряжение
от 29.10.2015г. № 96 «Об утверждении
ведомственных целевых программ
на 2016 год».

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации внести
следующие изменения
в «Ведомственную целевую программу по благоустройству
придомовых территорий и дворовых территорий» на 2016 год:
1. Изложить раздел V в новой редакции согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Финансирование ведомственной целевой программы настоящего распоряжения
осуществлять в пределах средств, утвержденных решением Пушкинского муниципального
Совета «О бюджете муниципального образования город Пушкин на 2016 год».
3. Утвердить новые редакции следующих адресных программ (перечни) в «Ведомственной
целевой программе по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий» согласно
приложениям к настоящему распоряжению:
- по обустройству (замене оборудования) детских игровых, спортивных площадок на территории
МО город Пушкин на 2016 год
- на выполнение работ по текущему ремонту верхнего слоя детских площадок на территории
муниципального образования город Пушкин в 2016 году
- на выполнение работ по содержанию малых архитектурных форм (цветочных вазонов) на
территории муниципального образования город Пушкин в 2016 году.

4. Структурным подразделениям (отделам) местной администрации муниципального
образования город Пушкин по предметам ведения принять меры по реализации мероприятий
указанных в ведомственных целевых программах.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПУШКИН

И. П. СТЕПАНОВ

Начальник отдела, ответственный
за подготовку проекта
(ответственный сотрудник)
Смирнова Е.С.

Правовое заключение

Отдел администрации по
принадлежности вопроса

Смирнов А.С.

Лабутина О.В.
Палагнюк А.Ф.

Отметка об ознакомлении
ответственных исполнителей

Заварин Э.И.
Алексеева О.В.
Ширинская О.А.
Кузнецова Н. А.
Кузнецова Е.А.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 29.10.2015г. № 96
( в ред. от 14.01.2016г. № 4
в ред. от 29.01.2016г. № 9
в ред. от 11.02.2016г. № 13
в ред. от 24.02.2016г. № 19
в ред. от 21.03.2016г. № 28)

V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2016 г.
Перечень мероприятий

Всего по Ведомственной целевой программе
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, в т.ч. затраты на
проектные работы (пересчет, дополнения), экспертизу и иные работы и технический надзор
по адресам:
г. Пушкин, ул. В Шишкова д.д.16,18

Сумма в
год, тыс.
руб.
75 482,8
44 928,50

12 375,6

благоустройство (23089 м2)
ведение технического надзора
г. Пушкин,. Школьная ул. д. 51,53,57

7 962,1

благоустройство(6656 м2)
ведение технического надзора
г. Пушкин, Пушкинская ул. д.41,43,45

1 344,0

благоустройство (1225 м2)
ведение технического надзора
г. Пушкин, ул. Малиновская д.15

612,0

благоустройство (661 м2)
ведение технического надзора
г. Пушкин, Новая Деревня, 6-я Советская у д. 13

1 718,0

благоустройство (1045 м2)
ведение технического надзора
г. Пушкин, б-р Детскосельский д.7

20 916,80

- благоустройство
-ведение технического надзора
Обязательные платежи и сборы при проектировании и выполнении работ по
благоустройству
г. Пушкин, ул. Школьная ул. д. 51,53,57
г. Пушкин, Пушкинская ул. д.41,43,45
г. Пушкин, ул. Малиновская д.15

3 335,2
720,0
0,0
37,90

г. Пушкин, Новая Деревня, 6-я Советская у д. 13

1 179,58

г. Пушкин, б-р Детскосельский д.7

1 397,72

г. Пушкин, б-р А.Толстого д.9 (резерв за счет средств экономии при наличии)
Разработка проектов по благоустройству по адресам:
г. Пушкин, в районе ул. Кедринская д.6

1 995,3
362,0

г. Пушкин, в районе Красносельского шоссе д.63,65,67

586,3

г. Пушкин, ул. Малая д.27/12

265,0

г. Пушкин, Парковая д. 58, Красносельское шоссе д.4 корпус 1, 2

500,0

г. Пушкин, ул. Красной Звезды д.24, ул. Захаржевская д.11, Кадетский б-р д.14

282,0

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

1 500,0

В соответствии с адресными программами (11867 п.м.)
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственнобытового оборудования

1 000,0

В соответствии с адресными программами
содержание вазонов (165 шт)

500,0

установка (скамейки- 28 шт, урны - 7 шт, полусферы - 10 шт, вазоны - 10 шт, парковочные
столбики - 100 шт) и ремонт МАФ (сказочные фигуры – 8 шт)

500,0

Текущий ремонт и содержание детских, спортивных площадок, зон отдыха (в т.ч. граффити,
замена и ремонт оборудования)

15 489,70

Утилизация оборудования (7 площадок)

200,0

Обустройство детских игровых, спортивных площадок (по проектам), в т.ч.:

8 211,6

ул. В. Шишкова д.16,18 - 4 площадки

1 720,5

ул. Малиновская, д.15 - 1 площадка

392,5

ул. Новая Деревня, 6-я Советская д. 13 - 2 площадки

1 298,6

б-р Детскосельский д.7

4 800,0

Обустройство (замена) оборудования на детских игровых, спортивных площадках (11 площадок),
в т.ч. ведение технадзора:
Ул. Ленинградская д.19,21(детская и спортивная),ул. Московская д.34, ул. Чистякова д.4 – 4
площадки
Ул. Глинки д.4(игровое и спортивное оборудование), Октябрьский б-р д.53, б-р А.Толстого д.5,7,
ул. Оранжерейная д.57 – 4 площадки
б-р А.Толстого д.15,17, ул. Огородная д.6 – 3 площадки
г. Пушкин, ул. Ленинградская д.87, ул. Школьная д.51 (резерв за счет средств экономии при
наличии)
Оперативный ремонт детского игрового и спортивного оборудования
Текущий ремонт верхнего слоя покрытия детских площадок (11 площадок – 5 070м2)

4 924,9
612,1
2 962,7
1 350,1

500,0
1 453,20

Удаление граффити

200,0

Закупка, доставка инвентаря, перчаток, мешков для субботников

100,0

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального
образования (монтаж и демонтаж искусственных елей и света)

800,0

оплата за зл. энергию

5,0

монтаж и демонтаж искусственных елей 8 м, 12м, 14м (ул. Пушкинская, ул. Широкая, пос.
Лесное)

395,0

монтаж и демонтаж объемной световой композиции (конструкции) "Белочка" (Павловское ш.)

400,0

Устройство искусственных неровностей на внутридворовых проездах

500,0

В соответствии с адресной программой
Завоз песка в песочницы
В соответствии с адресной программой (97 адресов)
Текущий ремонт придомовых территорий (ямочный ремонт проездов всего 10000 м2)
аварийный (ямочный) ремонт
текущий (ямочный) ремонт проездов в соответствии с адресной программой

249,7
5 584,4
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Главы местной администрации МО г. Пушкин
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Адресная программа
по обустройству (замене оборудования) детских игровых, спортивных площадок на территории МО
город Пушкин на 2016 год

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес площадки
ул. Московская д. 34
ул. Огородная д. 6
ул. Глинки д. 4
ул.Чистякова д. 4
А. Толстого б-р д.д.5,7
А. Толстого б-р д.д.15,17
ул. Ленинградская 19, 21(доп. уст-ка)
ул. Ленинградская 19, 21(тренажеры)
ул. Оранжерейная д. 57
Октябрьский б-р д. 53

Функциональное назначение
детская
детская
детская
детская
детская
детская
детская
спортивная
детская
детская
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Адресная программа
на выполнение работ по текущему ремонту верхнего слоя детских площадок на территории
муниципального образования город Пушкин в 2016 году.
№

Адрес

1
2

б-р А. Толстого, д. 5,7.
ул. Железнодорожная ул., д. 40/1 – 2 площадки

3
4

ул. Глинки д. 4
ул. Чистякова д. 4

5

б-р. А. Толстого д.д.15,17

6

ул. Московская д. 34

7

б-р. Октябрьский д. 53

8

ул. Оранжерейная д. 57

9

ул. Ленинградская ., д. 19, 21 - 2 площадки
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Адресная программа
на выполнение работ по содержанию малых архитектурных форм (цветочных вазонов) на
территории муниципального образования город Пушкин в 2016 году.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

АДРЕС
Генерала Хазова ул., д.4 (двор)
Генерала Хазова ул., д.4 (мем. доска)
Генерала Хазова ул., д.4 (1 пар.)
Генерала Хазова ул., д.6,д/п
Детскосельский б-р, д.1
Железнодорожная ул., д.80
Захаржевского ул., д.4
Кадетский б-р, д.19
Конюшенная ул., д.38/37
Красносельское ш., д.15 д/п
Красносельское ш., д.29
Красносельское ш., д. 9 (проезд)
Ленинградская ул., д.13
Ленинградская ул., д.15
Ленинградская ул., д. 25
Ленинградская ул., д.18
Ленинградская ул., д.20 д/п
Ленинградская ул., дом 20 (со стороны парадных)
Ленинградская ул., д.28 д/п
Ленинградская ул., д.д.71,73
Лесное, д/п
Леонтьевская ул., д.6
Лицейский пер., д. 5
Оранжерейная ул., д.60
Оранжерейная ул., д.64
Павловское ш., д.25а д/п
Привокзальная пл., д.2
Пушкинская ул., д.10/20
Саперная ул., д.д.39-53
Школьная ул., д.д.61,63
Красной Звезды ул., дом 2/7
Леонтьевская ул., дом 11
Школьная ул., дом 29
Красной Звезды ул., дом 25
Глинки ул., дом 24,26
Генерала Хазова ул., дом 14,16
Широкая ул., дом 1
Средняя ул., дом 13
Саперная ул., д.4,6,
Павловское ш., д. 37
ИТОГО

Кол-во вазонов, шт
5
5
4
6
22
4
6
2
9
4
3
2
4
4
1
6
10
5
6
5
11
4
7
2
2
3
10
4
2
7
4
2
6
2
3
1
3
2
1
1
190

