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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    « 17  »  декабря                  2020 г.                                          	                                № 151
         О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования г. Петергоф от 22.10.2020  № 119 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Размещение, содержание, включая ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях муниципального образования город Петергоф» на 2020 год» от 22.10.2020 № 119


	В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  № 150 от 26.09.2013 года  «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке  разработки и реализации  ведомственных целевых программ и планов по непрограммным расходам местного бюджета МО  г. Петергоф» местная администрация муниципального образования город Петергоф

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф от 22.10.2020. №119 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Размещение, содержание, включая ремонт элементов благоустройства на внутриквартальных территориях муниципального образования город Петергоф» на 2021 год»   
изменения:
2.Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3.Приложения № №1,2,2-1,3,3-1,4,4-1,5,6,6-1,7,8-1,8-2,8-3,8-4,8-5,8-6,9,9-1,10,11,11-1 к ведомственной целевой программе оставить без изменений.
4.Дополнить программу приложением № 12.
5.Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава местной администрации
муниципального образования город Петергоф                     	        		Т.С. Егорова









Приложение к
 Постановлению МА МО город Петергоф
                                      от 17.12.202 г.                          №151

Утверждено



Глава МА МО г.Петергоф 




_______________/Т.С. Егорова/







        
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА
«Размещение, содержание, включая ремонт элементов благоустройства на территории муниципального образования город Петергоф» на 2021 год


Наименование вопроса (вопросов) местного значения, к которому (которым) относится программа: «Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;
размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;
размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;
размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях».
Цели и задачи программы: 
- создание комфортных условий проживания;
 - создание благоприятных условий для отдыха и занятий спортом жителей; 
-  улучшение экологической обстановки;
 -улучшение эстетического восприятия окружающей среды

        
Заказчик программы (ответственный исполнитель):
Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)


Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы: 
Изготовление и установка ограждений газонных (включая демонтаж ранее установленных) – 46,0 п/м
	Ремонт и окраска ранее установленных ограждений газонных – 2640,28 кв.м
	Ремонт и окраска ранее установленных элементов благоустройства и уличной мебели в т.ч.: окраска –2080,0 кв.м.
замена досок у скамеек – 379 п/м
	Изготовление (приобретение) доставка и установка элементов благоустройства и уличной мебели– 56 шт.
	Содержание и ремонт ранее установленных элементов благоустройства, уличной мебели, ограждений газонных, перестановка и демонтаж ранее установленных элементов благоустройства и уличной мебели – 1 усл.
	Разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства – 7 усл.
	Уборка территорий детских и спортивных площадок- 6 площ.
	Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок – 113 шт.
	Разработка проектно-сметной документации на обустройство детских и спортивных площадок – 4 услуги
	Разработка технической документации на проведение работ по демонтажу, монтажу оборудования на детских и спортивных площадках-1 услуга.
	Организация замены песка в детских песочницах (с вывозом и утилизацией непригодного песка) – 104,6 м.куб.
	Демонтаж элементов оформления к праздничным мероприятиям на территориях МО г.Петергоф -1 услуга.



5. Сроки реализации целевой программы: I –IV квартал 2021 г.
             
















Перечень мероприятий целевой программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:

№
п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемые конечные результаты
Срок исполнения мероприятия
Необходимый объём финансирования
(тыс.руб.)


Ед. изм.
Кол-во

Всего




1.


2.

Размещение, содержание, включая ремонт ограждений газонных (включая демонтаж ранее установленных):
- изготовление и установка ограждений газонных (включая демонтаж ранее установленных);
- ремонт и окраска ограждений газонных 






м/п

кв.м






46,0

2640,28
2-3 квартал






1698,6


3.




4.



5.






Размещение, содержание, включая ремонт элементов благоустройства: - изготовление (приобретение), доставка и установка элементов благоустройства и уличной мебели;
-ремонт и окраска ранее установленных элементов благоустройства и уличной мебели в т.ч.: 
- окраска
- замена досок у скамеек
- содержание и ремонт ранее установленных элементов благоустройства и уличной мебели, ограждений газонов, перестановка и демонтаж ранее установленных элементов благоустройства и уличной мебели 




шт.




кв.м
п/м




усл.








56




2080
379




1




1-3 квартал










1243,5
6.
Разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства на внутриквартальных территориях МО г. Петергоф
усл.
7
1-3 квартал
660,0
7.
Уборка территорий детских и спортивных площадок
шт.
6
I-IV кв.
653,6
8.
Размещение, содержание и ремонт детских и спортивных площадок
шт.
113
I-IV кв.
25602,2


9.
Разработка проектно-сметной документации на размещение элементов благоустройства на внутриквартальных территориях МО г. Петергоф
усл.
4
I -IV кв
1000,0
10.
Разработка технической документации на проведение работ по демонтажу, монтажу оборудования на детских и спортивных площадках
усл.
1
I -IV кв
160,0
11.
Организация замены песка в детских песочницах (с вывозом для утилизации непригодного песка)
м3
104,6
II кв.
855,3
12
Демонтаж элементов оформления к праздничным мероприятиям на территориях МО г.Петергоф
усл.
1
I кв
85,8

Итого: 



31959,0





