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Администрация города Кулебаки
Нижегородской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.07.2014г.                                                                               			№ 248-п

О внесении изменений в муниципальную  программу «Благоустройство города Кулебаки на 2012-2014 годы» 


В целях приведения муниципальных правовых актов администрации города Кулебаки в соответствие с имеющимся финансированием, руководствуясь ст.29  Устава города Кулебаки,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную  программу «Благоустройство города Кулебаки на 2012-2014 годы», утвержденную Постановлением от 30.11.2011г. № 355-п (в редакции  постановлений администрации города Кулебаки Нижегородской области от 04.05.12г. № 92-п, от 29.06.12г. № 132-п, от 11.07.12г. № 143-п, 28.08.12г. № 175-п, от 30.11.12г. № 238-п, от 29.12.12г. № 293-п, от 15.03.13г. № 71-п, от 15.05.13г. № 119-п, от 27.08.13г. № 194-п; № 280-п от 10.12.13г.; № 226-п от 18.06.2014г.).
       2. Начальнику общего отдела Н.Б. Вещуниной  организовать размещение данного постановления на сайте Кулебакского района.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации							     	  С.В. Лужин









                                                                                                                    УТВЕРЖДЕНЫ

                                                                                                                    Постановлением
                                                                                                                    Администрации
                                                                                                                    города Кулебаки
                                                                                                               от 02.07.2014г.   № 248-п



         Изменения в муниципальную  программу
 «Благоустройство города Кулебаки на 2012-2014 годы», утвержденную Постановлением №355-п от 30.11.2011г. 

1.В разделе 2 «Текст программы» подраздел 2.5. «Система программных мероприятий», читать в следующей редакции: 


Наименование мероприятия
Исполнитель
ед.
измерения 

2012
2013
2014
№№
п.п.



объем
Стоимость работ
(тыс. руб.)
1.












-Благоустройство пл. Ленина, в т.ч.
- комплекс работ по монтажу наружного освещения
- демонтаж памятника Ленину
- перенос памятника
- озеленение пл. Ленина
- устройство местных проездов; устройство покрытия из брусчатки
- прокладка наружных сетей водопровода
- проектные работы

-прочее благоустройство, в т.ч.
- доп. работы по монтажу ул. освещения
- установка МАФ (скамейки, урны)
- установка технолог. емкости для устр-ва фонтана
- закупка вазонов
- установка памятного знака
- доставка, монтаж, демонтаж, оплата за пользование сцены и оснащение ее сценическим и световым оборудованием
- разбивка фонарей освещения
- разбивка фонтана,  сцены

- Благоустройство ул. Бутова

-Восстановление наружного освещения на пл. Ленина
Адм-я города

































































9843,9



2267,7

304,9
779,3
193,6


4953,20

193,6
 97,5




330,4

234,1


129,3
100,0

42,6






202,0

8,4

7,3






99,9











































99,9











































2.
Строительство тротуара ул. Серова
Адм-я города
м2
880
1976,5


3.
Ремонт тротуаров:



- ул. Воровского
 


Адм-я города




м2







630



886,3



886,3















4.
Обустройство городского парка, в т.ч.



1636,0


4.1
 Очистка водоема в городском парке, в т.ч.

- очистка водоема 
- боприпараты
- ремонт подпорной стенки


Адм-я города
м2
7247
705,2


173,4
72,0

459,8



4.2
ремонт танцплощадки

м2
368
531,0
143,5


4.3
устройство освещения на танцплощадке



46,7


4.4
снос деревьев, вырубка кустарника






84,9


4.5
ремонт туалета 


шт

1

124,7


5.
Обустройство водоема ул. Ульянова
Адм-я города

м2

1000




6.
Обустройство и замена автопавильонов
Адм-я города
шт
8



7.
Обустройство контейнерных площадок
Адм-я города
шт. 
15
98,8


8.
Установка светильников
Адм-я города
шт.
300
484,3
116,4
154,0
9.
Замена опор ЛЭП

шт.
5
251,9


10.
Монтаж уличного освещения




870,0

10.1
Приобретение электротехнических товаров




96,4

10.2
Монтаж сетей уличного освещения




773,6

11.
Установка указателей с названием улиц
Адм-я города
шт.
75
8,6


12.
Установка урн 
Адм-я города
шт.
100



13.
Ремонт мемориалов и памятников
Адм-я города, 
ГЦД

шт.

8

15,0
25,0




14.
Обустройство перекрестка ул. Серова- Востания



шт.






15.
Обустройство сквера ул. Войкова, Гастелло


шт.

2




16.
Обустройство площади перед администрацией, в т.ч.






226,9



- ремонт лестницы и установка ограждений около помещения ГБУ «Центр предоставления мер соц. поддержки Кулебакского района














96,7



- устройство тротуаров у аптеки


м2


130,2


17.
Обустройство ул. Воровского от ТЦ «Московский» до переезда, в т.ч.






200,0



- окраска фасада здания ПЧ-65


м2


100,0



-установка металлического ограждения по ул. Воровского




м2




100,0


18.
Обустройство площади Победы, в т.ч.





1016,8


290,4

18.1
-перенос сцены на ул. ст. Разина




1

59,9


18.2
- ремонт фасада МУП КШП




267,0


18.3
- комплексный ремонт  в сквере




102,9


18.4
- ремонт кровли МУП КШП(утепление чердачного помещения)



308,0
70,0

18.5
- ремонт теплотрассы



179,3


18.6
- ремонт здания МУП КШП (ремонт полов, установка ворот)



99,7
70,4

18,7
- ремонт теплотрассы КШП




94,4

18.8
- ликвидация последствий от пожара в помещениях здания МУП «Комбинат школьного питания» (разбор завалов и очистка помещений)











109,0
19.
- поставка цветов для высадки на улицах города



80,0


20.
-восстановление покр. из брусчатки в р-не ООО «Русполимет»



46,4


21.
Прочее благоустройство
(ямочный ремонт а/бетонного покрытия на пл. Ленина)





232,9


22.
Ремонт мостика ул. Суворова



38,7


23.
Расширение и благоустройство кладбища





653,3
24.
Поддержка в рабочем состоянии уличного фонтана





130,1
25.
Организация установки Новогодней елки (приобретение, доставка, установка и демонтаж елки; приобретение и установка украшений, демонтаж украшений)
МБУК КДК



55,6


Всего:



17068,0
1376,7
1046,4

2. В разделе 2 «Текст программы» подраздел 2.6. «Ресурсное обеспечение Программы» читать в следующей редакции:                           
Общая сумма финансирования мероприятий Программы на 2012-2014 годы составляет 19491,1 тыс. руб. (Девятнадцать миллионов четыреста девяносто одна тысяча, сто) рублей
2012 год – 17068,0 тыс. руб.
2013 год – 1376,7 тыс. руб.
2014 год – 1046,4 тыс. руб.
На указанные цели планируется выполнение работ по ремонту и восстановлению  городских тротуаров, монтаж уличного освещения, реконструкция пл. Ленина, замена автопавильонов и обустройство посадочных площадок  и другие мероприятия муниципального образования города Кулебаки.

	Паспорт программы читать в следующей редакции:


Наименование программы
Благоустройство города Кулебаки на 2012-2014 г.г.
Основание для разработки Программы
Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Нижегородской области от 10.09.2010 г. № 144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Нижегородской области, Решение Городской Думы от 07 декабря 2006 г. №32 «Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города Кулебаки»
Заказчик Программы
Администрация города Кулебаки
Основная цель Программы 
Улучшение внешнего облика города, достижение комфортного проживания граждан на территории города Кулебаки
Основные задачи Программы
-ремонт, строительство и восстановление тротуаров в период 2012-2014 года;  
-  благоустройство пл. Ленина; 
- монтаж уличного освещения;
-частичный ремонт муниципального помещения здания МУП КШП)
- замена автобусных павильонов и их обустройство
Разработчик программы 
Отдел городского хозяйства администрации города Кулебаки
Срок реализации программы 
2012 -2014 годы
Исполнители основных мероприятий
-Администрация города. Подрядные организации, отобранные в установленном порядке на основе действующего законодательства
- МБУК ГЦД; КДК

Объемы и источники финансирования
Средства местного бюджета: тыс. руб.
2012 год – 17068,0тыс. руб.
2013 год –  1376,7 тыс. руб.
2014 год – 1046,4 тыс. руб.

Система организации контроля за исполнением Программы


контроль за исполнением Программы осуществляет отдел городского хозяйства администрации города
Индикаторы достижения цели Программы
На конец реализации Программы планируется достигнуть значения индикатора цели:
- доля отремонтированных тротуаров в общей протяженности – 53%
- строительство тротуара – 100%
- доля установленных светильников от необходимого количества – 15% 
- доля автобусных остановок в удовлетворительном состоянии в общем кол-ве остановок  - 93%
- благоустройство пл. Ленина – 100%;
- частичный ремонт  здания  МУП КШП
Ожидаемые и конечные результаты
количество отремонтированных тротуаров составит 15,8 км;
- строительство тротуара – 880м2
-  количество светильников составит 1392 шт.;
- количество замененных и обустроенных автопавильонов составит 16 шт;
- выполнена реконструкция пл. Ленина;
- выполнен частичный ремонт здания  МУП КШП.



______________________________


