МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПУШКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.01.2016 г.

№4

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. Утвердить новую редакцию «Ведомственной целевой программы по благоустройству
придомовых территорий и дворовых территорий» согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Изложить в новой редакции раздел V в следующих ведомственных целевых
программах согласно приложению к настоящему распоряжению:
- «Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участие
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
«Календарь знаменательных дат»,
- «Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых
мероприятий для жителей муниципального образования».
3. Финансирование ведомственных целевых программ, перечисленных в п. 1, 2
настоящего распоряжения, осуществлять в пределах средств, утвержденных решением
Пушкинского муниципального Совета «О бюджете муниципального образования город
Пушкин на 2016 год».
4. Структурным подразделениям (отделам) местной администрации муниципального
образования город Пушкин по предметам ведения принять меры по реализации мероприятий
указанных в ведомственных целевых программах.
6. 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)
Ведомственная целевая программа
по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий
Паспорт Программы
Наименование Программы
Муниципальный заказчик
программы
Основной разработчик
Программы
Цели Программы
Основные направления
Программы

Ведомственная целевая программа по благоустройству придомовых территорий
и дворовых территорий (далее Программа)
местная администрация муниципального образования город Пушкин
- местная администрация муниципального образования город Пушкин
- повышение качественного уровня жизни населения города;
- улучшение внешнего облика внутридворовых и дворовых территорий и
условий проживания горожан.
- повысить
уровень
благоустройства
внутридворовых
территорий,
способствующего комфортной жизнедеятельности населения города;
- сформировать объекты благоустройства, позволяющие достичь нового
эстетического уровня городской среды;
обеспечить
развитие
ландшафтно-рекреационного
пространства,
позволяющего сделать территорию микрорайонов комфортной для проживания
горожан;
- активизировать участия жителей в благоустройстве города
- 2016 год.

Сроки реализации
Программы
- источником финансирования Программы являются средства бюджета
Объемы и источники
финансирования Программы муниципального образования город Пушкин на соответствующий финансовый
год.
- определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О
Исполнители мероприятий
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
Программы
государственных и муниципальных нужд»
-реализация программы согласно приложению, достижение качественных и
Основные мероприятия
количественных показателей по каждому виду работ
Программы
- организация и проведение мероприятий силами граждан по благоустройству и
уборке города;
- участие в межмуниципальных и региональных конкурсах по благоустройству.
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной городской
Ожидаемые конечные
среды;
результаты реализации
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства
Программы
внутридворовых территорий;
- развитие активного отдыха населения, сочетающего в себе элементы
самоорганизации граждан в благоустройстве придомовых территорий и зон
общественного отдыха;
- улучшение санитарного и экологического состояния города;
- повышение уровня эстетики города;
- увеличение числа горожан активно участвующих в благоустройстве
муниципального образования
Критерии оценки эффективности и результативности:
Оценка эффективности
достижение количественных показателей, установленных сметами, проектами
реализации программы
благоустройства, адресными программами.
- осуществляет местная администрация муниципального образования город
Контроль за реализацией
Пушкин
Программы
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
В соответствии с п.9 части 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов местного
самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
Осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные
дорожки;
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых
территориях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных
образований.
Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик города, повысить уровень
благоустройства и санитарного состояния городских территорий, комфортного проживания жителей города.
Заказчик программы – местная администрация муниципального образования город Пушкин (далее местная
администрация)
II. Основные цели и задачи программы
Основными целями программы является комплексное благоустройство придомовых территорий города,
повышение качественного уровня жизни населения города; улучшение внешнего облика города и условий
проживания горожан. Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1) повысить уровень благоустройства территории микрорайонов, способствующего комфортной
жизнедеятельности населения города;
2) сделать безопасным движение автотранспорта на внутриквартальной территории;
3) обеспечить экологическую безопасность населения;
4) улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние городских территорий;
5) сформировать объекты благоустройства, позволяющие достичь нового эстетического уровня городской
среды;
6) обеспечить развитие ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию
микрорайонов комфортной для проживания горожан;
7) активизировать участия жителей в благоустройстве города.
III. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя реализацию комплекса мероприятий в соответствии с
приложением.
IV. Ресурсное обеспечение
Все работы проводятся организациями, обладающими всем необходимым оборудованием и материалами,
достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики
определяются в порядке, установленном федеральным законом РФ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
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.
65 482,8
35 635,6

18 066,5

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

8 326,3

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

1 934,0

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

784,0

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
РЕЗЕРВ: г. Пушкин, б-р Детскосельский д.7 (21 362,0 тыс.руб.)
(при наличии дополнительных средств от экономии)
- благоустройство

4 806,8

-ведение технического надзора
Обязательные платежи и сборы при проектировании и выполнении работ по
благоустройству

3 335,3

г. Пушкин, ул. Школьная ул. д. 51,53,57

720,0

г. Пушкин, Пушкинская ул. д.41,43,45

0,0

г. Пушкин, ул. Малиновская д.15

37,9

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

1 179,6

г. Пушкин, б-р Детскосельский д.7

1 397,8

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

2 782,0
250,0

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

500,0

г. Пушкин, Детскосельский б-р д.5

500,0

г. Пушкин, в районе ул. Генерала Хазова д.8,10

500,0

г. Пушкин, ул. Малая д.27/12

250,0

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.)

2 500,0

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)

11 888,5

Утилизация оборудования (7 площадок)

200,0

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

4 656,5

ул. В. Шишкова д.16,18 - 4 площадки

1 720,5

ул. Малиновская, д.15 - 1 площадка

435,8

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

1 615,7

РЕЗЕРВ: г. Пушкин, б-р Детскосельский д.7 (4 554,0 тыс.руб.)
(при наличии дополнительных средств от экономии)
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

884,5
5 362,0
1 374,0
2 777,0

Ул. Московская д.28, б-р А.Толстого д.15,17, ул. Огородная д.6 – 3 площадки

1 211,0

Оперативный ремонт детского игрового и спортивного оборудования

500,0

Текущий ремонт верхнего слоя покрытия детских площадок (12 площадок - 4253 м2)

970,0

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)

357,0
6 584,4

аварийный (ямочный) ремонт
текущий (ямочный) ремонт проездов в соответствии с адресной программой
VI. Сроки реализации программы
Сроки проведения мероприятий: в течение 2016 года.
VII. Ожидаемые результаты реализации программы
В ходе реализации данной программы ожидаются удовлетворительное состояние эксплуатируемых
объектов благоустройства, расположенных на территории муниципального образования, ввод новых объектов,
выполнение адресных программ.
VIII. Оценка эффективности реализации программы
Контроль качества проведенных мероприятий и оценка результатов работы исполнителя с
предоставлением рекомендаций осуществляется отделом местной администрации, выполнявшим организацию
указанных мероприятий.
Критерием оценки эффективности реализации программ является достижение количественных
показателей, установленных сметами, проектами благоустройства, адресными программами.
Информация о результатах выполнения программы ежеквартально представляется Главе местной
администрации муниципального образования город Пушкин.

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации г. Пушкина
От 29.10.2015г. № 96
( в ред. от 14.01.2016 № 4)
V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2016 год
Раздел 7. Культура, кинематография и средства массовой информации
Ст. 7.1.2 Ведомственная целевая программа по организации и проведению
местных и участию в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий «Календарь знаменательных дат»
Наименование мероприятий
Дата

Сумма,
тыс. руб.

ЯНВАРЬ
1

Рождество Христово Рождественские гуляния в Царском Селе

07.01.

473,5

2

День прорыва блокады г. Ленинграда

18.01.

0,0

3

Крещение

18.01.

99,0

4

День освобождения г. Пушкина от фашистских захватчиков

24.01.

0,0

5

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27.01.

118,0

ФЕВРАЛЬ
6

День памяти А.С. Пушкина

10.02.

0,0

7

День воинов интернационалистов

15.02.

11,0

8

День защитника Отечества

23.02.

0,00

МАРТ
9

Масленица

13.03.

385,0

10

Международный женский День

08.03.

0,0

11

День опекуна

15.03.

20,0

12

День работников жилищно-коммунального хозяйства

21.03.

0,0

13

День работников культуры

25.03.

0,0

14

Поздравление граждан с 85 и 90-летием. Поздравление семейных пар с
50-летним юбилеем совместной жизни.

1,5

ИТОГО 1 квартал:

1 108,0
АПРЕЛЬ

15

Международный День памяти узников фашистских концлагерей

11.04.

50,0

16

День космонавтики

12.04.

0,0

17

День пожарной охраны

30.04.

0,0

МАЙ
18

День работников уголовно-исполнительной системы

19

День Победы (Салют)

09.05.

2 303,4

20

Международный День Семьи

15.05.

0,0

21

Праздник Последнего звонка

25.05.

0,0

22

День рождения города Санкт-Петербурга

27.05.

0,0

23

День пограничника

28.05.

0,0

24

Общероссийский день библиотек

27.05.

0,0

0,0

ИЮНЬ
25

Международный День защиты детей

01.06.

100,0

26

Пушкинский День России

06.06.

0,0

27

День социального работника

08.06.

0,0

28

День независимости России

12.06.

0,0

29

День медицинского работника

21.06.

2,5

30

День памяти и скорби.

22.06.

0,0

31

День основания Царского Села (г. Пушкин)

25.06.

176,0

32

Международный день борьбы с наркотиками

26.06.

0,0

33

Праздник "Алые паруса"

27.06.

5,5

34

Поздравление граждан с 85 и 90-летием. Поздравление семейных пар с
50-летним юбилеем совместной жизни.

45,5

ИТОГО 2 квартал:

2 682,9
ИЮЛЬ

35

День создания ГИБДД (ГАИ)

03.07.

0,0

36

День военно-морского флота

31.07.

0,0

37

Всероссийский день семьи, любви и верности (День Петра и Февронии)

0,0

АВГУСТ
38

День начала 1 Мировой войны

39

День флага

01.08.

2,0
0,0

СЕНТЯБРЬ
40

Всероссийский праздник «День знаний»

01.09.

0,0

41

День памяти жертв блокады. Начало блокады г. Ленинграда

08.09.

4,0

42

Поздравление граждан с 85 и 90-летием. Поздравление семейных пар с
50-летним юбилеем совместной жизни.

8,0

ИТОГО 3 квартал:

14,0
ОКТЯБРЬ

43

Международный День пожилых людей

01.10.

250,0

44

Международный День учителя

05.10.

20,0

45

День Лицея

19.10.

2,0

46

Международный День Школьных Библиотек

20.10.

0,0

47

День памяти жертв политических репрессий

30.10.

2,0

НОЯБРЬ
48

День народного единства

04.11.

0,0

49

День милиции

10.11.

5,0

50

День памяти погибших в Первую мировую войну

11.11.

15,0

51

Всемирный День борьбы с диабетом

14.11.

0,0

52

Международный День защиты прав ребенка

20.11.

0,0

53

День матери

27.11.

50,0

ДЕКАБРЬ
54

Международный День инвалидов (декада инвалидов)

03.12.

250,0

55

День Конституции

12.12.

0,0

56

Новый год

31.12.

420,0

57

Поздравление граждан с 85 и 90-летием. Поздравление семейных пар с
50-летним юбилеем совместной жизни.
Прочие расходы: расходы на подготовку видеоматериалов и
фотоматериалов по мероприятиям программы и флаги для проведения
праздничных мероприятий по программе
ИТОГО 4 квартал:

1 172,0

ВСЕГО:

4 976,9

58

8,0
150,0

Приложение к распоряжению
Главы местной администрации МО г. Пушкин
От 29.10.2015г. № 96
(в ред. от 14.01.2016г. № 4)
V. Источники финансирования
Источник финансирования – бюджет муниципального образования город Пушкин на 2016 г.
Раздел 7. Культура, кинематография
Ст. 7.1.4.
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых
мероприятий для жителей муниципального образования в 2016 г.
№

Наименование мероприятия

Период
проведения

Сумма
тыс. руб.

1

Экскурсии, посещение театра, цирка, мастер-классов и пр. для
жителей МО. Выездные лагеря в дни школьных каникул

май-октябрь

768,0

2

Новогодний праздник "Веселый калейдоскоп"

декабрь

660,0

3

"Восхождение к традициям" мероприятия для активистов
школьников

4

Фестиваль искусств в Царском Селе "Царскосельская весна" МО г.
Пушкин
Театрализованное представление ко дню защиты детей "Мир в
цветах радуги"

апрель

99,0

02 июня

17,2

Праздник для начальных классов ко Дню знаний "Учиться будем
весело"
Фестиваль семейного творчества "Отечество нам Царское Село"

2 сентября

19,1

октябрь

32,0

8
9

Фестиваль "Надежда" (для детей с ограниченными возможностями)
Фестиваль-конкурс детско-юношеского творчества "Царскосельские
искорки"

декабрь
декабрь

50,0
51,0

10

Фестиваль "Царскосельская осень"

сентябрьоктябрь

20,6

11

Экологический праздник "Эко-школа Зеленый флаг"

март

6,5

12
13

Детский экологический фестиваль "Царскосельские лучики"
"Эко-ёлка" для дошколят

май
декабрь

25,5
10,0

14

"Гуси-лебеди" досуговое мероприятие для детей

октябрь

3,2

5
6
7

ИТОГО

663,0

2 425,1

