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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы
Основание для
разработки программы

«Благоустройство территории муниципального образования,
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения»
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых
насаждениях в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 N 273-70
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
Устав Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка
Заказчик программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
округ Гражданка
Разработчик
Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
программы
округ Гражданка
Сроки реализации
Начало реализации программы – 01.01.2018 года. Окончание реализации
программы
программы – 31.12.2018 года.
улучшение качества жизни населения муниципального образования,
Цели и задачи
улучшение благоустройства внутридворовых территорий в целях
программы
повышения комфортности городской среды, создание безопасных условий
для проживания;
обеспечение санитарного благополучия на территории МО Гражданка;
оборудование контейнерных площадок на территории округа.
Исполнители основных Местная администрация Муниципального образования Муниципальный
мероприятий
округ Гражданка и/или юридические лица и индивидуальные
предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам
программы
процедуры размещения муниципального заказа на выполнение
мероприятий Программы в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ
заключены муниципальные контракты на выполнение работ, входящих в
эти мероприятия.
Ожидаемые конечные Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального
результаты реализации образования, улучшение внешнего вида территории муниципального
образования, повышение степени удовлетворённости населения уровнем
программы
благоустройства территории
Количественные показатели благоустройства территории:
Уборка территорий внутриквартального озеленения – не менее 6 мес/год
Прочие количественные показатели
Критерии оценки
Оценка эффективности реализации программы осуществляется Местной
эффективности
администрацией МО Гражданка.
программы
Критерием оценки эффективности реализации программы является
достижение/отсутствие количественных показателей.
Объемы и источники бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка
финансирования
на 2018 год в сумме 3776,5 тыс. рублей
программы

Организация управления, механизм реализации

и контроля над реализацией Программы
Организацию управления реализацией Программы осуществляет Местная администрация
МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник отдела благоустройства Местной
администрации МО Гражданка. Организация управления реализацией программы основывается на
взаимодействии органов местного самоуправления с населением и общественными организациями,
действующими на территории муниципального образования и задействованными в реализации
программы, а так же на взаимодействии Местной администрации МО Гражданка, в том числе
ответственного исполнителя программы, и подрядных организаций, с которыми заключаются
муниципальные контракты по результатам конкурсных процедур, общественных организаций
патриотической направленности.
Механизм реализации Программы заключается:
 в проведении консультационных мероприятий с исполнительными органами государственной
власти и организациями соответствующего профиля деятельности по вопросу организации
взаимодействия в целях реализации программы;
 в проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, подписанию с
ней муниципального контракта и ежедневной координации действий участников программы.
Контроль над реализацией Программы осуществляет глава Местной администрации МО Гражданка.
Основные мероприятия программы:
№
п/п

1

Наименование

Сумма,
тыс.руб.

Уборка территории, водных акваторий, тупиков и проездов, ликвидация
несанкционированных свалок
ИТОГО

3776,5
3776,5

Территория зеленых насаждений внутриквартального озеленения, подлежащая уборке
Кадастровые кварталы

Площадь уборочной территории в границах
внутриквартального озеленения, га

5201, 5204, 5209, 5218

11,2

РАСЧЕТ
стоимости выполнения работ по уборке территории
зеленых насаждений внутриквартального озеленения

№
п/п

1
2

Наименование работ и
затрат

Уборка территории с
усовершенствованным
покрытием
Уборка территории с
неусовершенствованным
покрытием

Площадь,
кв.м.

Зимний период
С 01.01.2018 по 15.04.2018 и
С 16.10.2018 по 31.12.2018
Предельный
Сумма, руб.
норматив
(6 месяцев)
затрат на
уборку (без
учета НДС) за
6 месяцев
руб/кв.м.

Летний период
с 16.04.2018 по 05.10.2018
Предельный
норматив
затрат на
уборку (без
учета НДС)
за 6 месяцев
руб/кв.м.

Сумма, руб.
(6 месяцев)

Всего, руб.

11690

91,64

1 071 271,60

26,03

304 290,70

1 375 562,30

14549

47,43

690 059,07

14,49

210 815,01

900 874,08

3

83993

0,54

45 356,22

10,46

878 566,78

923 923,00

1 393 672,49
250 861,05
1 644 533,54

3 200 359,38
576 064,69
3 776 424,07

Уборка газонов
Итого
НДС 18%
Всего к
финансированию

Ответственный исполнитель программы
начальник отдела благоустройства
В.В. Вяткина

1 806 686,89
325 203,64
2 131 890,53

