МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.03.2015 г.

№ 11

О внесении изменений в распоряжение от
01.10.2014 № 85
«Об утверждении
муниципальных и адресных программ на 2015
год»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации внести
изменения в следующие муниципальные программы:
1.
Программу «Осуществление благоустройства территории муниципального
образования» на 2015 год разделить на семь отдельных программ и изложить их в редакциях
согласно приложениям к настоящему распоряжению:
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»
«Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка
территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга»
«Уборка водных акваторий, не включенных в адресные программы, утвержденные
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга»
«Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том
числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии
с
законами
Санкт-Петербурга,
содержание
территорий
зеленых
насаждений
внутриквартального озеленения, ремонт, расположенных на них объектов зеленых насаждений,
защиту зеленых насаждений на указанных территориях»
«Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории
муниципального образования»
«Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения»
«Осуществление мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству воинских
захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при
защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ»
2.
Утвердить новые редакции следующих муниципальных программ на 2015 год
согласно приложениям к настоящему распоряжению:
«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга»
«Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций
и обрядов «Традиционные местные мероприятия»
3. Утвердить адресные программы согласно приложениям к настоящему
распоряжению:
Дополнительная адресная программа на выполнение работ по завозу песка для детских
площадок на территории МО город Пушкин в 2015 году (по итогам конкурсных процедур на
установку игрового оборудования) (4.1.2.)
Адресная программа поставки и установки малых архитектурных форм на территории
муниципального образования город Пушкин в 2015 году (4.1.2)
Адресная программа на выполнение работ по текущему ремонту верхнего слоя детских
игровых площадок, расположенных на территории МО город Пушкин в 2015 году.(4.1.2)

Адресная программа по содержанию (покраске) и ремонту ограждений газонов на
территории МО г. Пушкин в 2015 году (4.1.2)
Адресная программа на выполнение работ по содержанию малых архитектурных форм
(цветочных вазонов) на территории муниципального образования город Пушкин в 2015
году.(4.1.2.)
Адресная программа на текущий ремонт территорий (газонов) внутриквартального
озеленения муниципального образования город Пушкин в 2015 году. (4.1.5)
Адресная программа по содержанию цветников и рокариев на территории МО город
Пушкин (4.1.5.)
Адресная программа на проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников на территории внутриквартального озеленения
муниципального образования город Пушкин в 2015года.
(4.1.7)
Адресная программа на выполнение работ по ремонту дорог муниципального
образования город Пушкин в 2015 году.(3.2.1)
4. Финансирование муниципальных программ, перечисленных в п. 1, 2 настоящего
распоряжения, осуществлять в пределах средств, утвержденных решением Пушкинского
муниципального Совета «О бюджете муниципального образования город Пушкин на 2015 год».
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ПУШКИН
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