МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 04.08.2016 г.

№ 81

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
изменения в следующие ведомственные целевые программы на 2016 год:
1. Изложить в новой редакции разделы следующих ведомственных целевых программ
согласно приложению к настоящему распоряжению:
- «Ведомственная целевая программа по текущему ремонту и содержанию дорог,
расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2016 год,
- «Ведомственная целевая программа по благоустройству придомовых территорий и
дворовых территорий» на 2016 год
- «Ведомственная целевая программа по участию в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории муниципального образования город Пушкин» на 2016 год
- «Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» на 2016
год
- «Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» на 2016
год
- «Ведомственная целевая программа по участию в деятельности по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством
Санкт-Петербурга» на 2016 год
- «Ведомственная целевая программа по участию в установленном порядке в
мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально опасных веществ, наркомании в СанктПетербурге» на 2016 год
- «Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака на территории муниципального образования» на 2016 год.
2. Изложить в Паспортах ведомственных программ раздел «Исполнители программы» в
следующей редакции « определяются в порядке, установленном Федеральный закон от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3. Структурным подразделениям (отделам) местной администрации муниципального
образования город Пушкин по предметам ведения принять меры по реализации мероприятий
указанных в ведомственных целевых программах.

4. 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.

Кузнецова Н.А.
Палагнюк А.Ф.

Отметка об ознакомлении
ответственных исполнителей

Заварин Э.И.
Серзина Т.П.
Ширинская О.А.
Кузнецова Е.А.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 29.10.2015г. № 96
(в ред. от 04.08.2016г. № 81)

III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя реализацию комплекса мероприятий:
1) содержание дорог в соответствии с адресной программой:
№
п/п

Наименование

Пер. Белозерки
Вокзальная ул. (Гуммолосары)
Гатчинское шоссе
Горная ул. (Гуммолосары)
Гражданская ул.
Железнодорожная ул.
Новая ул.
Общественная ул. (Павловск-2)
Овражная ул. (Гуммолосары)
Песочная ул.
Проезд без названия (новая Деревня) (от Колпинского ш. на
юг)
12
Проезд без названия (от Павловского ш. между д № 65 и № 67
до Малиновской ул.)
13
Проезд без названия (от Павловского ш. между д. № 81 и №
93 до Малиновской ул.)
14
Разъезжая ул. (Гуммолосары)
15
2-я Советская ул. (Новая Деревня)
16
3-я Советская ул. (Новая Деревня)
17
4-я Советская ул. (Новая Деревня)
18
5-я Советская ул. (Новая Деревня)
19
6-я Советская ул. (Новая Деревня)
20
Союзная ул. (Павловск-2)
21
Тиньков пер.
22
Транспортная ул. (Павловск-2)
ИТОГО

Период
выполнения

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Протяженность
дороги п.м.
189,00
683,00
653,93
208,40
245,60
475,40
221,00
150,00
112,23
434,00
367,40

Январь-декабрь
2016

150,23
160,05
232,30
221,00
270,00
269,50
267,40
255,00
250,00
662,97
103,00
6 581,41

2) Ремонт дорог в соответствии с адресной программой:
№ п/п
1
2
3

Адрес
Гражданская ул.
Проезд без названия (от Павловского ш. между д. № 81 и
№ 93 до Малиновской ул.)
Гатчинское шоссе

Период
выполнения
2-3 квартал

Вид Работ
Ямочный ремонт
Ямочный ремонт
Текущий ремонт

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
в ред. от 21.03.2016г. № 45
в ред. от 21.03.2016г. № 56
в ред. от 21.07.2016г. № 75
в ред. от 04.08.2016г. № 81)
V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2016 г.
Перечень мероприятий

Период
выполнения

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
благоустройство (1225 м2)
ведение технического надзора

1 344,0
2-3 квартал
2016

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

3 335,2

г. Пушкин, ул. Школьная ул. д. 51,53,57
г. Пушкин, Пушкинская ул. д.41,43,45
г. Пушкин, ул. Малиновская д.15
г. Пушкин, Новая Деревня, 6-я Советская у д. 13

720,0
Январьдекабрь
2016

г. Пушкин, б-р Детскосельский д.7

0,0
37,90
1 179,58
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
г. Пушкин, в районе Красносельского шоссе д.63,65,67
г. Пушкин, ул. Малая д.27/12

Январьдекабрь
2016

1 995,3
362,0
586,3
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
В соответствии с адресными программами (11867 п.м.)

1 500,0
2-3 квартал

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования

1 000,0

В соответствии с адресными программами
содержание вазонов (165 шт)
установка (скамейки- 28 шт, урны - 7 шт, полусферы - 10 шт, вазоны - 10 шт,
парковочные столбики - 100 шт) и ремонт МАФ (сказочные фигуры – 8 шт)
Текущий ремонт и содержание детских, спортивных площадок, зон отдыха (в т.ч.
граффити, замена и ремонт оборудования)
Утилизация оборудования (7 площадок)

500,0

Май-октябрь
2-3 квартал

500,0
15 423,44
300,0

Январьдекабрь 2016

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

8 111,6

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

4 700,0

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 – 2 площадки
Ул. Школьная д.д.51,53
г. Пушкин, ул. Ленинградская д.87, ул. Генерала Хазова д.20 (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)
Удаление граффити
Закупка, доставка инвентаря, перчаток, мешков для субботников
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования (монтаж и демонтаж искусственных елей и света)
оплата за зл. энергию
монтаж и демонтаж искусственных елей 8 м, 12м, 14м (ул. Пушкинская, ул. Широкая,
пос. Лесное)
монтаж и демонтаж объемной световой композиции (конструкции) "Белочка"
(Павловское ш.)
Устройство искусственных неровностей на внутридворовых проездах
В соответствии с адресной программой
Завоз песка в песочницы
В соответствии с адресной программой (97 адресов)

4 858,64
Апрельоктябрь 2016

2 789,44

400,00
1 057,1

Январьдекабрь 2016
2-3 квартал
Январьдекабрь 2016
апрель,
октябрь
Январь,
декабрь

текущий (ямочный) ремонт проездов в соответствии с адресной программой

500,0
1 453,20
200,0
100,0
800,0
5,0
395,0
400,0

2-3 квартал

566,26

2-3 квартал

249,7

Текущий ремонт придомовых территорий (ямочный ремонт проездов всего 10000 м2)
аварийный (ямочный) ремонт

612,1

5 584,4
Январьдекабрь
2-3 квартал

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 29.10.2015г. № 96
(в ред. от 04.08.2016г. № 81)

Раздел 6: Образование
ст. 6.2.2.
№

Направление
расходования
средств

1
2

Ведомственная
целевая
программа по участию в
профилактике терроризма
и
экстремизма
на
территории МО город
Пушкин

Перечень мероприятий.

Период
проведения

Реализация программы с условным названием
"Толерантность", направленной на профилактику
экстремизма и терроризма
Издание листовок (брошюр, афиш), направленных
на
гармонизацию
межэтнических
и
межкультурных
отношений,
профилактику
проявлений
ксенофобии
и
укрепление
толерантности, о действиях населения при
совершении террористических актов

Сумма
тыс. руб.

170

Январьдекабрь
30

Итого:

200

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 29.10.2015г. № 96
(в ред. от 04.08.2016г. № 81)

Раздел 6: Образование

Ст. 6.2.3.

№

Направление расходования
средств

Перечень мероприятий

Период
проведения

Сумма
тыс. руб.

1

Ведомственная целевая
программа по участию в
реализации мер по
профилактике дорожнотранспортного травматизма на
территории муниципального
образования

Программа по обучению детей дошкольного и
начального школьного возраста правилам
дорожного движения "Безопасность детей безопасность для всех"

январьлекабрь

193

Награждение участников соревнования среди
школ по правилам дорожного движения
"Безопасное колесо" и конкурса творческих
работ школьников "Дорога и мы"

1-е
полугодие

60

2

Итого:

253

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 29.10.2015г. № 96
(в ред. от 04.08.2016г. № 81)
Раздел 6: Образование Ст.6.2.4.
№

Наименование программы

Перечень мероприятий.

1

Ведомственная целевая программа
по участию в деятельности по
профилактике правонарушений в
Санкт-Петербурга (на территории
МО город Пушкин)

Изготовление печатных материалов
по профилактике правонарушений на
территории МО город Пушкин
Проведение программы для учащихся
образовательных учреждений,
расположенных на территории МО г.
Пушкин, направленных на
формирование у жителей МО
стереотипов законопослушного
поведения

Период
проведения

Сумма в
год тыс.
руб.
30,0

Январьдекабрь

Итого:

200,0

230,0
Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 29.10.2015г. № 96
(в ред. от 04.08.2016г. № 81)

Раздел 6: Образование Ст. 6.2.5.
№

Наименование программы

Перечень мероприятий.

Период
проведение

1

Ведомственная целевая программа по
участию в установленном порядке в
мероприятиях
по
профилактике
незаконного
потребления
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
новых
потенциально
опасных
психоактивных веществ, наркомании
в Санкт-Петербурге

Организация
и
проведение
пропагандистских
и
агитационных
мероприятий
среди
населения
муниципального
образования
антинаркотической направленности.
Международный
день
борьбы
с
наркоманией и наркобизнесом.

Январьдекабрь

Молодежная акция МО г. Пушкин "Слово
за молодыми"

апрель

2
Итого:

Сумма
в год
тыс.
руб.
371,5

28,5
400,0

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 29.10.2015г. № 96
(в ред. от 04.08.2016г. № 81)

№
1

Раздел 6: Образование Ст. 6.2.6
Наименование
Перечень мероприятий.
программы
Ведомственная
Участие в реализации мероприятий по
целевая программа охране
здоровья
граждан
от
по
участию
в воздействия окружающего табачного
реализации
дыма и последствий потребления
мероприятий
по табака на территории МО. Плакаты
охране
здоровья антитабачной направленности
граждан
от
воздействия
окружающего
табачного дыма и
последствий
потребления
табака
на
территории МО
Итого:

Период
проведения
В течение года

Сумма в год
тыс. руб.
60,0

60,0

