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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_28_» _____01_____2015 г.
№ _5__     

 «О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального образования город Петергоф  от 27.10.2014 г. №189 «Об утверждении муниципальной программы  «Обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок; обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования город Петергоф, на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской Федерации, Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления  в  Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования город Петергоф и Постановлением местной администрации муниципального образования город Петергоф  № 150 от 26.09.2013 «Об утверждении  Положения о Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и о Порядке разработки и реализации планов по непрограммным расходам местного бюджета МО г.Петергоф»,  местная администрация муниципального образования город Петергоф   
	
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

	Внести следующие  изменения в постановление от 27.10.2014 №189  «Об утверждении муниципальной программы   «Обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок; обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования» на 2015 год (далее – Постановление №189)

- Приложение №2 к постановлению №189 изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению;
- Приложение №6 «Расчет стоимости» к приложению №2 Постановления №189  изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за  исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.




Глава местной администрации
муниципального образования город Петергоф                  А.В. Шифман             


 




























Согласовано
Глава МО город Петергоф
__________________М.И.Барышников
Приложение № 1
к Постановлению МА МО город Петергоф
от «____» ______________ 2015 № ______
Утверждено
глава местной администрации МО г. Петергоф
_______________А.В. Шифман
«___»___________ 2015 г.


МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА
«Обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок; обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок; выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования»
 на 2015 год 

Характеристика  текущего состояния
- 79 детских площадок и 17 спортивных площадок подлежат уборке и содержанию, требует обустройства детская площадка по ул. Ботанической, д.3 к.3
2. Цели программы:
- создание благоприятных условий для отдыха и занятий спортом жителей 
- улучшение экологической обстановки
-улучшение эстетического восприятия окружающей среды
- улучшение внешнего облика территории муниципального образования г. Петергоф
3. Задачи программы:
- создать благоприятные условия для отдыха и занятий спортом жителей 
-формирование пешеходных пространств
-содержание детских и спортивных площадок
4. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 
- разработка ПСД по обустройству детских и спортивных площадок 4 шт
-обустройство детских площадок  8653,5 м2
Уборка детских площадок 2941 кв.м
Содержание и ремонт детских площадок 79 шт
Организация доставки песка в песочницы 124.8 куб.м
Уборка территорий спортивных площадок 13904 кв.м
Содержание и ремонт спортивных площадок 17 шт
Оформление к праздничным мероприятиям 4 усл.
Монтаж информационных щитов 16 шт
Ремонт информационных щитов 6 шт
5. Сроки реализации муниципальной программы: 
            -  I - IV кварталы 2015 года
  6. Перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объём финансирования:
№
п/п
Наименование мероприятия
Ожидаемые конечные результаты
Срок исполнения мероприятия
Необходимый объём финансирования
(тыс.руб.)
Прим.


Единица измерения
Кол-во



1
Разработка ПСД по обустройству детских и спортивной площадки для занятий хоккеем по адресам: 
-ул. Озерковая, 53к.2 
-пересечение ул.Средней и 2-го проезда
-ул. Дашкевича, д.9а
-Собственный пр.,24
шт
4
1-4 квартал
937,7

Расчет стоимости (приложение№1)
2
Обустройство детских площадок  по адресам согласно приложенного списка

кв.м
8653,5
1-4 квартал
5000,0
Прил.№2
ПСД разрабатывается
3
Уборка территорий детских площадок:
-ул. Средняя,12-14 -ул. 
-ул. Пригородная, д.146
-ул. Троицкая, д.15б
кв.м
2941
1-4 квартал
82,9
Расчет стоимости (приложение№3)
4
Содержание и ремонт детских площадок
шт
78
1-4 квартал
201,9
Расчет стоимости (приложение №4)
5
Организация доставки песка в песочницы
куб.м
124,8
2-3 квартал
151,1
Расчет стоимости (приложение№5)
6
Уборка территорий спортивных  площадок:
-Собственный пр.,24
- ул. Бобыльская дорога, д. 57 корп.1

кв.м
13904
1-4 квартал
690,0
Расчет стоимости (приложение№6)
7
Содержание и ремонт спортивных площадок
шт
17
1-4 квартал
193,8
Расчет стоимости(приложение №7)
8
Оформление к праздничным мероприятиям территории МО
усл.
4
3-4
квартал
197,0
Расчет стоимости (приложение№8)
9
Изготовление смет (1% от сметной стоимости работ)
усл
1
1-4 квартал
4,0
Расчет стоимости (приложение№9)
10
Технический надзор и проверка смет (1,5% от сметной стоимости работ)
усл
1
1-4 квартал
75.0
Расчет стоимости (приложение №9)
11
Изготовление, доставка и монтаж информационных щитов на детских и спортивных площадках
шт
16
1-3 квартал
143,5
Расчет стоимости (приложение№11)
12
Ремонт информационных щитов
шт
7
1-4 квартал
8,1
Расчет стоимости (приложение №12)
13

Восстановительная стоимость зеленых насаждений по обустройству детской площадки по ул.Ботанической, д.3/3


1-4 квартал
600,0
Акт обследования зеленых насаждений
14
Услуги по оформлению ордеров ГАТИ
усл.
1
1-4 квартал
140,0


ВСЕГО по Муниципальной программе:



8425.0



                       



































Приложение №2
к Постановлению  местной администрации
муниципального образования
город Петергоф 
от ______________________ №___________

Приложение №6 
к муниципальной программе 
Расчет стоимости 
на выполнение работ по уборке территории  спортивных  площадок по адресам: 
 Собственный пр.,24, ул. Бобыльская дорога, д. 57 корп.1
 на 2015 год

№ п/п
Вид покрытия
Зимний период (6 мес.)
Летний период (6 мес)
Всего, руб.


Площадь покрытия,
м2
Руб.за 1 м2(без НДС)/мес.
Объем финансирования, руб.
Площадь покрытия,
м2
Руб.за 1 м2(без НДС)/мес.
Объем финансирования, руб.

1
Уборка территории с неусовершенствованным покрытием
11876
6,18
440362,08
11876
1,96
139661,76
580023,84
2
Уборка газонов
600
0,06
216,0
600
1.25
4500,0
4716,0

ИТОГО


440578,08


144161,76
584739,84

Итого с НДС 18%


519882,13


170110,88
689993,01

Расчет произведен  по предельным нормативам в  соответствии  с Распоряжением  Комитета по экономической политике и стратегическому планированию  Санкт-Петербурга от 29.05.2014 г. № 68-р 

Главный специалист                                     Г.В.Юдина

