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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ПЕТЕРГОФ
_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря          2016 г.                                          	 № 143 

    «Об утверждении ведомственной целевой программы мероприятий, направленной на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2017 год.


	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. Утвердить ведомственную целевую программу мероприятий, направленную на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» на 2017 год согласно Приложению к настоящему Постановлению. 
	2. Постановление вступает  в  силу  с  момента  его официального опубликования.
	3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

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









Приложение к
 Постановлению МА МО город Петергоф
                        от   «30»  декабря  2016 г. № 143  

Утверждено



Глава МА МО г.Петергоф 




_______________/_Шифман А.В./



«___»_______________201_г.



        
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ   ПРОГРАММА
мероприятий, направленная на решение вопроса местного значения «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования» 
 на 2017 год


Цели и задачи программы: установка ограждений, малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования с целью сохранения газонов, улучшения внешнего облика территории муниципального образования город Петергоф, создания комфортных условий проживания

Заказчик программы (ответственный исполнитель):
Местная администрация муниципального образования город Петергоф (отдел городского хозяйства)
3. Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы: 
Установка ограждений газонов – 85 п/м
Ремонт и окраска газонных ограждений – 742,4 кв.м
	Ремонт и окраска малых архитектурных форм – 1505,9 кв.м
	Изготовление (приобретение) доставка и установка  малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового  и иного оборудования – 301 шт.

4. Сроки реализации целевой программы: I –IV  квартал  2017 г.
             
5.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
	

Установка ограждений газонов 
м/п

85,0
3-4 квартал
181,7
	

Ремонт и окраска ранее установленных ограждений
кв.м
742,4
2-4 квартал
355,5
	1

Изготовление (приобретение), доставка и установка малых архитектурных форм 
шт.
301
2-4 квартал
746,7
	2

Ремонт, окраска малых архитектурных форм
кв.м
1505,9
2-4 квартал
478,4

Итого: 



1762,3

Приложения:
№1.Локальная смета на установку ограждений газонов на территории  МО город Петергоф на 2017 год.
    № 2.Локальная смета на ремонт и окраску ранее установленных ограждений газонов
на территории  МО город Петергоф на 2017 год.
№3. Перечень адресов по ремонту и окраске ограждений газонов на территории  МО город Петергоф на 2017 год.
    № 4.Расчет стоимости на изготовление, доставку и установку малых архитектурных  
    форм на территории МО город Петергоф на 2017 год.
      № 5. Перечень адресов  по установке малых архитектурных форм на территории МО   
      город Петергоф на 2017 год..
      № 6.Локальная  смета на выполнение работ по ремонту, окраске раннее   
       установленных малых архитектурных форм на территории МО город Петергоф на  
      № 7. Перечень адресов по ремонту и окраске  малых  архитектурных форм на                  
      территории МО город Петергоф на 2017год.Сметный Калькулятор
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