ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
к Постановлению
Местной Администрации города Кронштадта
«Об утверждении муниципальных программ
Муниципального образования город
Кронштадт на 2022 год»
От 15.10.2021 № 63

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРОНШТАДТ
на 2022 год

«ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
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1. ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование
муниципальной
программы
(далее Программа)
Основания для
разработки
Программы

Организация благоустройства территории муниципального
образования

-

Разработчик
Программы
Координатор
Программы
Исполнитель
программы
Цели и задачи
Программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 "Об
организации
местного
самоуправления
в
СанктПетербурге";
Устав Муниципального образования город Кронштадт
Постановление Местной Администрации города Кронштадта
от 14.08.2019г. № 44 «Порядок принятия решения о
разработке
муниципальных
программ
муниципального
образования
город
Кронштадт,
их
формирования,
реализации и проведения оценки эффективности их
реализации и ее критерии»
Местная Администрация города Кронштадта
Заместитель Главы Местной Администрации города
Кронштадта
Отдел благоустройства и городского хозяйства

Цели:
- Повышение качества жизни
посредством
улучшения

жителей

города

Кронштадта

уровня
благоустройства
территории муниципального образования

Задачи:
- Повышение уровня комфортности проживания на территории
муниципального образования
Описание
ожидаемых
результатов
реализации
Программы
Целевые
индикаторы
Срок
реализации
Программы
Источник
финансирования
Программы
Объем
финансирования

Увеличение уровня комфортности проживания на территории
муниципального образования
Количество объектов благоустройства территорий
(процентное отношение от запланированных)
2022 год
Бюджет Муниципального образования город Кронштадт на
2022 год
27 554,0 тыс. руб.
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2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Справочно:

№

Наименование
мероприятий

Сро
к
исп
олн
ени
я

Объем
финансиро
вания

Адреса выполнения
работ

Объем
работ
(услуг)/
натураль
ные
показате
ли

1
1.

2
3
4
5
Содержание внутриквартальных территорий в части размещения и ремонта
покрытий:

1.1.

Ремонт и
2-4
180,3
Адреса:
размещение
кв.
Определяются по
асфальтового
итогам весенней
покрытия,
дефектации.
расположенного на
внутриквартальных
территориях
Ремонт набивного
2
71,6
Адреса:
покрытия и
кв.
Определяются по
покрытия мощением
итогам весенней
плиткой площадок и
дефектации.
дорожек с
устройством
понижения для
прохода ММГН на
внутриквартальных
территориях
Ремонт и
2-3
64,8
Адреса:
размещение
кв.
Определяются по
резинового
итогам весенней
покрытия детских
дефектации.
площадок на
внутриквартальных
территориях
Размещение и содержание элементов благоустройства

1.2.

1.3.

2.

2.1.

2.2.

Размещение,
содержание,
включая ремонт
ограждений
газонов, демонтаж
ограждений
неподлежащих
ремонту
Содержание и
ремонт малых
архитектурных форм
и уличной мебели

Площадью
105 м2.

Мощение
34 м2,
набивное
покрыт.200 м2.

102,0 м2

2-3
кв.

29,8

Адреса:
35 п.м
Определяются
по
итогам
весенней
дефектации.

2
кв.

34,5

Адреса:
60 шт.
Определяются
по
итогам
весенней
дефектации.
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2.3.

2.4.

2.5

2.6.

2.7.

2.8.

3.
3.1.

4.
4.1.

Размещение уличной
мебели, ремонт и,
демонтаж
оборудования
неподлежащего
ремонту.
Демонтаж,
утилизация
списанного
имущества
Размещение,
содержание
элементов
озеленения на
внутриквартальных
территориях

2-3
кв.

50,5

Адреса:
11 шт.
Определяются
по
итогам
весенней
дефектации.

1-4
кв.

22,9

2-4
кв.

1 832,5

Адреса:
Определяются
по
итогам
весенней
дефектации.
Газоны,
деревья,
кусты, цветы в клумбы
и
вазоны
на
территории МО

Деревья5 шт.,
кусты135 шт.
цветы6777
шт.,
газоны 975 м2

Проведение
3-4
105,8
Территория
МО.
По
обследования
и кв.
результатам
санитарных
рубок
обследования
на
внутриквартальных
территориях
Завоз
2
89,8
Территория
МО.
300
растительного
кв.
Внутриквартальные
мешков
почвогрунта на
газоны.
По
заявкам
внутриквартальные
населения.
территории
Благоустройство
2-3
21 433,1 ул. Зосимова, д.7-9
1 объект
элементов
кв.
благоустройства по
разработанным и
согласованным
проектам
Содержание внутриквартальных территорий в части уборки:
Уборка территорий
спортивных и
специальных
тренировочных
площадок

1-4
кв.

305,0

Кронштадтское
шоссе 4 909 м2
д.
10
–
открытая
спортивная
площадка;
площадка для выгула
собак-Рыбачий
проезд;

Размещение, содержание детских и спортивных площадок на
внутриквартальных территориях:
Ремонт
оборудования и
элементов
благоустройства
спортивных
площадок и
демонтаж
оборудования и
элементов

2
кв.

98,7

Адреса:
3
Определяются
по площадки
итогам
весенней
дефектации.

4

благоустройства
неподлежащего
ремонту
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

5.
5.1.

Содержание
спортивных
площадок,
обеспечение
эксплуатации
спортивных
площадок (каток)
Содержание
(техническое
обслуживание
оборудования),
спортивных и
детских игровых
площадок
Ремонт элементов
благоустройства и
игрового
оборудования
детских игровых
площадок.
Размещение нового,
замена дефектного
и устаревшего
детского игрового
оборудования на
детских площадках
Замена песка в
песочницах на
детских
площадках

Кронштадтское
шоссе
д.
10,открытая
спортплощадка

608 М2

1
кв.

45,3

1-4
кв.

643,3

2-4
кв.

50,5

2-4
кв.

199,2

Адреса:
Определяются
по
итогам
весенней
дефектации.

2
кв.

252,7

В
соответствии
с 95 м3
адресным
перечнем
детского
игрового
оборудования

В соответствии с
адресным перечнем
детского игрового и
спортивного
оборудования
Территория
результатам
дефектации

517 ед.

МО.
По 248 шт.
весенней

Прочие работы по благоустройству
Обеспечение
проектирования
благоустройства
при размещении
элементов
благоустройства в
т.ч.:
1. выполнение
подготовительных
работ для объектов
проектирования
(изготовление
топографической
съёмки участков
проектирования,
2.разработка
проектно-сметной
документации,
планов
производства
работ,
3.согласование и

1-4
кв.

1 842,7 в границах улиц:

3
проекта

МануильскогоЛебедева-АммерманаЛенинградская,
Андреевская-ИнгеВелещинского-Ленина,
Андреевская-ЗосимоваВс.ВишневскогоПосадская.
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5.2.

5.3.

подготовка
разрешительных
документов для
проведения работ
на объектах
благоустройства.
Временное
размещение,
содержание
элементов
оформления
территории МО к
культурно-массовым
мероприятиям на
внутриквартальных
территориях
Технический надзор
при выполнении
работ на объектах
благоустройства
Итого по
Программе:

1-4
кв.

105,5

2-4
кв.

95,5

Территория МО.

В
соответствии
с
адресами
по
п.1.1,
п.1.2.

27 554,0

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат
уточнению, исходя из возможности бюджета и степени реализации мероприятий
Программы.
При отсутствии финансирования мероприятий Программы, сроки выполнения
отдельных мероприятий могут переноситься либо сниматься. Решение о переносе
сроков либо снятия принимается Местной Администрацией.
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