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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 



Наименование 
программы  

«Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий  
в границах муниципального образования» 

Основание для 
разработки программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 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  № 396-88 «О зеленых насаждениях 
в Санкт-Петербурге»;  
Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
Устав  Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

Заказчик  программы  Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка 

Разработчик 
программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка 

Сроки реализации 
программы  

Начало реализации программы – 01.01.2018. Окончание реализации 
программы – 31.12.2018. 

 
Цели программы 

Улучшение качества жизни населения муниципального образования, 
повышение комфортности городской среды, созданию безопасных условий 
для проживания 

Задачи программы обеспечение надлежащего эксплуатационного состояния придомовых 
территорий, включая проезды и въезды, в т.ч. ремонт твердого покрытия, 
ремонт пешеходных дорожек; 
установка малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования; 
установка и содержание ограждений газонов 

Исполнители основных 
мероприятий 
программы 

Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка и/или юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам 
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 
результаты реализации 
программы  
 

Создание комфортной среды для проживания жителей муниципального 
образования, улучшение внешнего вида территории муниципального 
образования, повышение степени удовлетворённости населения уровнем 
благоустройства территории 
Количественные показатели благоустройства территории: 
Ремонт асфальтового покрытия - не менее 3974,1 м кв. 
Устройство набивного покрытия – не менее 147,8 м кв. 
Установка ограждений газонов – не менее 232,0 м пог. 
Мощение тротуарной плиткой – не менее 42 м кв. 
Прочие количественные показатели 

Критерии оценки 
эффективности 
программы 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Местной 
администрацией Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка. 
Критерием оценки эффективности реализации программы является 
достижение/отсутствие количественных показателей 

Объемы и источники  
финансирования  
программы  

Бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
на 2018 год  в сумме 8663,3  тыс. рублей 

Организация управления, механизм реализации 
и контроля над реализацией Программы 



 
Организацию управления реализацией Программы осуществляет Администрация МО 

Гражданка, в том числе ответственный исполнитель – начальник отдела благоустройства 
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 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 Администрации МО Гражданка. 
 
 

Основные мероприятия Программы: 

№ 
п/п 

Наименование Сумма, 
тыс.руб. 

1. Расходы на текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 

6163,2 

2. Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов 458,2 
3. Расходы на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории МО Гражданка 

1041,9 

4. Осуществление технического надзора за выполнением работ по 
благоустройству в 2018 году 

1000,0 

 ИТОГО 8663,3 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Расчеты и обоснования расходов бюджета по Программе 
Расходование средств бюджета по Программе осуществляется на основе расчета обоснованных 

затрат и ресурсов, необходимых для оказания данных услуг. Расчет затрат произведен по результатам 
анализа стоимости муниципальных контрактов, заключенных в предыдущие годы, с учетом роста 
индекса потребительских цен. 
 

 
№ 
п/п 

Адрес  Вид работ Ед. 
изм. 

Объем Финансирование, 
тыс.руб. 

Срок 
исполнения 

1. Текущий ремонт придомовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 

1.1. пр. Науки, д.30, 
корп.1-д.36 

ремонт асфальтового 
покрытия 

м кв 1199,5 1714,0 2-4 квартал 

1.2. пр.Науки, д.40 ремонт асфальтового 
покрытия 

м кв 2774,6 3964,8 2-4 квартал 

 Итого:   3974,1  5678,8  
1.3. пр. Науки, д.30, 

корп.1-д.36 
мощение тротуарной 
плиткой 

м кв 42,1 107,4  2-4 квартал 



 Итого:   42,1 107,4  
1.4. пр. Науки, д.30, 

корп.1-д.36 
устройство набивного 
покрытия 

м кв 147,8 377,0 2-4 квартал 

 Итого:   147,8 377,0  
2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 

2.1. пр. Науки, д.30, 
корп.1-д.36 

установка ограждений м пог 110,0 156,5 2-4 квартал 

2.2. пр.Науки, д.40 установка ограждений м пог 212,0 301,7 2-4 квартал 
 Итого:   232,0 458,2  

3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования 

3.1. пр. Науки, д.30, 
корп.1-д.36 

демонтаж МАФ   1041,9 2-4 квартал 

 Итого:    1041,9  
 

 
 
 

Ответственный исполнитель программы 
заместитель главы администрации                                                                                     В.В.Вяткина                          
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


