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Местная администрация 

 

 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.08.2013г.       №257-а                                       г. Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в целевую муниципальную программу 

по обустройству, содержанию и уборке детских  

и спортивных площадок, расположенных на территории  

муниципального образования Финляндский округ на 2013 год 

 

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Финляндский округ, Местная администрация 

муниципального образования Финляндский округ  

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

1. Внести изменения в целевую муниципальную программу по обустройству, 

содержанию и уборке детских и спортивных площадок, расположенных на территории 

муниципального образования Финляндский округ на 2013 год, изложив её согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

Местной администрации.  

3. Настоящее постановления вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава Местной администрации                                                                               И.С. Кудинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левкова Г.Г. 

291-23-40 



                                                                                Приложение  

                                                                                к постановлению Местной администрации  

                                                                                муниципального образования Финляндский округ  

                                                                                № 257-а от 20.08. 2013г.  

                                                                                  

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

создания зон отдыха, обустройства, содержания и уборки детских и спортивных 

площадок, расположенных на территории муниципального образования 

Финляндский округ  

на 2013 год 

 

Основание для разработки программы: 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, обращения 

жителей округа. 

Заказчик программы: Местная администрация муниципального образования 

Финляндский округ. 

Цель программы: создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение 

качества жизни населения муниципального образования, в том числе мероприятия по 

улучшению благоустройства внутридворовых территорий; по созданию зон отдыха 

населения, обеспечению населения физкультурно-оздоровительными, спортивно-

техническими, детскими игровыми комплексами; содержанию и уборке территорий 

детских игровых и спортивных площадок.  

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для 

проживания жителей муниципального образования Финляндский округ, в т.ч. 

обустройству детских и спортивных площадок, уменьшению травматизма детей, развитию 

среди населения муниципального образования физкультурно-оздоровительных занятий, 

здорового образа жизни, улучшению внешнего вида территории муниципального 

образования Финляндский округ. 

Сроки реализации программы: 2013 год. 

Источник финансирования программы: местный бюджет муниципального 

образования Финляндский округ на 2013 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения 

 

Сумма  

расходов 

 (тыс.руб.) 

1. Обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 10 458,5 тыс.руб. 

1.1. Обустройство площадки новым 

игровым оборудованием с 

устройством покрытия из резиновых 

ковриков по адресу: Пискаревский пр., 

д.10 

Обустройство площадок новым 

игровым оборудованием по адресам: 

Полюстровский пр., д.29-33/1 

ул. Васенко д.6 

Ул. Васенко, д.3 

Полюстровский пр., д.19/1-23 

Кондратьевский пр., д.79 

Лесной пр., д.13/8 

Металлистов, д.104   

пл. Ленина, д.8/8-Боткинская, д.4 

Кондратьевский пр., д.49 

 

 3 квартал 

 

9 415,7 



1.10. Содержание и уборка территорий 

детских игровых площадок 

4 квартал 

 

164,4 

1.11. Завоз песка в песочницы, 

расположенные на детских площадках 

2 квартал 

 

118,0 

1.12. Ремонт и демонтаж травмоопасного 

игрового оборудования 

2,3 квартал 

 

260,4 

1.13. Изготовление и установка 

информационных стендов на детские 

игровые и спортивные площадки, 

состоящие на балансе Местной 

администрации 

1,3,4  квартал 

 

 

500,0 

2. Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок  

4 144,6 тыс.руб.  

2.1 Обустройство площадок новым 

спортивным оборудованием по 

адресам: 

Полюстровский пр., 19/1 

Ул. Васенко, д.3 

Ул. Васенко, д.6 

Кондратьевский пр., д.79 

Пл. Ленина, д.8/8-ул. Боткинская, д.4 

Обустройство спортивной площадки 

между домами 24 и 32 по ул. Замшина, 

домами  21, 25, 27 по ул. Федосеенко 

3 квартал 

 

4 072,8 

2.2 Содержание и уборка территорий 

спортивных площадок 

3-4 квартал  50,0 

2.3 Ремонт и демонтаж травмоопасного 

спортивного оборудования 

3 квартал 

 

21,8 

3.Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 

муниципального образования – 100,0 тыс.руб. 

3.1 Пр. Металлистов, д.89 1 квартал 4,5 

4 квартал 95,5 

4. Прочие мероприятия в области благоустройства- 1 299,6 тыс.руб. 

4.1. 

 

Обустройство зон отдыха на территории 

1. между домами 24 и 32 по ул. 

Замшина, домами  21, 25, 27 по ул. 

Федосеенко  

2.между домами 9,11/2,11/1 по 

Полюстровскому пр., и  домом  10/2 по 

Пискаревскому пр. 

3 квартал 

 

1 298,1 

4.2. Приобретение и изготовление 

фотопродукции 

3 квартал 1,5 

         ИТОГО: 16 002,7рублей 

 


