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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2018 ГОД 
 

 «Озеленение территории муниципального образования» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт- Петербург 
2017  
 
 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
программы  

«Озеленение  территории 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 и задачи 
программы 

озеленение территории МО Гражданка с целью удовлетворения 
потребностей жителей в благоприятных условиях проживания; 
улучшение экологической обстановки; 
создание благоприятных условий для отдыха населения; 
вырубка подлежащих удалению деревьев и кустов для предупреждения
аварийных ситуаций, корчевка пней 

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  
 

Реализация программы приведет к созданию благоприятных условий для 
проживания жителей муниципального образования, улучшит внешний вид 
территории муниципального образования, повысит степень 
удовлетворенности населения уровнем благоустройства территории. 
Количественные показатели благоустройства территории: 
Посадка цветов – не менее 16950 шт 
Восстановление газонов – не менее 3259,2 м кв 
Санитарная валка деревьев и корчевка пней – не менее 86  шт 
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 4198,2 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 Местной администрации. 
 

Основные мероприятия программы: 

№ 
п/п 

Наименование Сумма, 
тыс.руб. 

1. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения 

678,0 

2. Расходы на содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, 
защита зеленых насаждений 

1654,2 

3. Расходы на проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 

1866,0 

 ИТОГО 4198,2 

 
 

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. Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений 

1.1. пр. Науки, д.30, корп.1-
д.36 

восстановление 
газонов 

м кв. 753,0 382,2 2-3 квартал 

1.2. пр.Науки, д.40 восстановление 
газонов 

м кв. 2506,2 1272,0 2-3 квартал 

 Итого:   3259,2 1654,2  



2. Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
2.1. ул.Бутлерова, д.22, корп.2 

(сквер) 
посадка цветов шт 3000  2-3 квартал 

2.2. ул.Бутлерова, д.32-
ул.Верности, д.11 (зона 
отдыха) 

посадка цветов шт 300  2-3 квартал 

2.3. ул.Верности, д.10, корп.1-
8, корп.1,2,3 (детская 
площадка) 

посадка цветов шт 784  2-3 квартал 

2.4. ул. Верности, д.10, корп.3 
(около клуба и детская 
площадка) 

посадка цветов шт 534  2-3 квартал 

2.5. ул. Верности, д.20-22 (зона 
отдыха) 

посадка цветов шт 274  2-3 квартал 

2.6. Гражданский пр., д.4 (зона 
отдыха) 

посадка цветов шт 356  2-3 квартал 

2.7. Гражданский пр., д.4 
(около дома) 

посадка цветов шт 70   2-3 квартал 

2.8. Гражданский пр., д.23, 
корп.1 (детская площадка) 

посадка цветов шт 600  2-3 квартал 

2.9. Гражданский пр., д.31, 
корп.2 (детская площадка) 

посадка цветов шт 470  2-3 квартал 

2.10 Гражданский пр., д.31, 
корп.2-корп.3 (зона 
отдыха) 

посадка цветов шт 500  2-3 квартал 

2.11 Гражданский пр., 
д.31,корп.3 (детская 
площадка) 

посадка цветов шт 257  2-3 квартал 

2.12 ул.Карпинского, д.6,8,10 
(детская площадка) 

посадка цветов шт 368  2-3 квартал 

2.13 ул.Карпинского, д.14  
(зона отдыха) 

посадка цветов шт 338  2-3 квартал 

2.14 ул.Карпинского, д.36, 
корп.1-корп.2 (детская 
площадка) 

посадка цветов шт 284  2-3 квартал 

2.15 пр.Науки, д.41 (у 
флагштоков)

посадка цветов шт 140  2-3 квартал 

2.16 пр.Науки, д.41 (зоны 
отдыха) 

посадка цветов шт 370  2-3 квартал 

2.17 пр.Науки, д.22-
ул.С.Ковалевской, д.3, 
корп.3 (детская площадка) 

посадка цветов шт 617  2-3 квартал 

2.18 Пр.Науки, д.45, корп.2 
(стадион)  

посадка цветов шт 364  2-3 квартал 

2.19 пр. Непокоренных,  д.11 
(детская площадка) 

посадка цветов шт 284  2-3 квартал 

2.20 пр.Непокоренных, д.16, 
корп.1 

посадка цветов шт 500  2-3 квартал 

2.21 пр.Непокоренных, д.46 
(зона отдыха) 

посадка цветов шт 500  2-3 квартал 

2.22 Северный пр., д.83 (у 
дома) 

посадка цветов шт 250  2-3 квартал 

2.23 ул.Фаворского, д.14 
(детская площадка) 

посадка цветов шт 3500  2-3 квартал 

2.24 Гражданский пр., д.19, 
корп.1 (детская площадка) 

посадка цветов шт 300  2-3 квартал 

2.25 Гражданский пр., д.27, 
корп.1 (детская площадка) 

посадка цветов шт 1590  2-3 квартал 

2.26 ул.Бутлерова, д.8-12 посадка цветов шт 400  2-3 квартал 



(детская площадка) 
 Итого:   16950 678,0  

3. Санитарные рубки, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 
3.1. пр. Науки, д.41  вырубка 

деревьев и 
кустарников 

шт 3  1, 4 квартал 

3.2. ул. Верности, д.10 корп.4  вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 4  1, 4 квартал 

3.3. ул. Верности, между д.8 
корп.1. д.8 корп.2, д.8 
корп.3, д.10 корп.1, д.10 
корп.3, д.10 корп.4  

вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 17  1, 4 квартал 

3.4. ул. Верности между д.18-
д.20-д.22-д.24  

вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 4  1, 4 квартал 

3.5. ул. Карпинского д.6, д.10  вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 11  1, 4 квартал 

3.6. пр. Непокоренных между 
д.11, д.13 корп.1  

вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 4  1, 4 квартал 

3.7. Между д.6 по 
Гражданскому пр., д.7 по 
Гжатской ул. 

вырубка 
деревьев и 
кустарников

шт 8  1, 4 квартал 

3.8. Ул. Бутлерова, д.8  вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 7  1, 4 квартал 

3.9. Гражданский пр., д.19  вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 4  1, 4 квартал 

3.10 Между д.21 корп.1, д.23 
корп.1, корп.2, д.25 корп.1 
по Гражданскому пр.  

вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 5  1, 4 квартал 

3.11 Гражданский пр., д.25 
корп.2  

вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 10  1, 4 квартал 

3.12 Гражданский пр. д.27  вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 1  1, 4 квартал 

3.13 Гражданский пр. между 
д.31 корп.1, корп.2, д.33  

вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 3  1, 4 квартал 

3.14 Ул. Бутлерова, д.30, д.32  вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 4  1, 4 квартал 

3.15 Пр.Науки д.53-57 вырубка 
деревьев и 
кустарников 

шт 1  1, 4 квартал 

 Итого:   86 1866,0  
 

 
Ответственный исполнитель программы 
заместитель главы администрации                                                                                  В.В.Вяткина             
 


