
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.10.2019  № __ _208-п____                                                   

      Санкт-Петербург  
 

О внесении изменений в муниципальные   

программы на 2019 год   

 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 

№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях 

оптимизации расходов бюджета,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в постановление Местной администрации 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 24.09.2018 № 182-п 

«Об утверждении муниципальных программ на 2019 год», с учетом изменений, 

внесенных постановлениями Администрации МО Гражданка от 08.11.2018 № 220-п «О 

внесении  изменений в муниципальные  программы на 2019 год», от 19.12.2018 № 275-п 

«О внесении  изменений в муниципальные  программы на 2019 год», от 22.02.2019 № 

26-п «О внесении  изменений в муниципальные  программы на 2019 год»: 

1.1. внести изменения в приложения 1, 2, 13, 11, 12, 10,  и изложить их в новой 

редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6  к настоящему постановлению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Приложения:  

1. Муниципальная программа «Защита прав потребителей»; 

2. Муниципальная программа ««Организация информирования, 

консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам 

создания товариществ собственников жилья»; 

3. Муниципальная программа «Создание зон отдыха, в том числе 

обустройство, содержание и уборка территорий детских и спортивных площадок»; 

4. Муниципальная программа  «Благоустройство территории 

муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия 

населения»; 

5. Муниципальная программа «Озеленение территории муниципального 

образования»; 

6. Муниципальная программа  «Благоустройство придомовых территорий и 

дворовых территорий в границах муниципального образования»; 

 

 

 
И.о.главы Местной администрации                                                                   В.Е.Гуричева 

 



 

Приложение № 1 

 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 28.10.2019 № 208-п 

 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2019 ГОД 

 

«Защита прав потребителей» 

 

 

(в редакции, утвержденной постановлением Администрации МО Гражданка 

 от 28.10.2019 № 208-п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2018  

 

 

 

 



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы  «Защита прав потребителей» (далее - программа)  

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.22 пт.1 статьи 

10 главы 3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-

79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Осуществление защиты прав потребителей 

Основание для разработки 

программы  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей» 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 13.07.2009 № 01/9794-9-32 «О 

первоочередных мероприятиях, направленных на укрепление 

взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления и общественными 

организациями по вопросам защиты прав потребителей» 

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

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  

Разработчик программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка (далее – Местная администрация)  

Исполнитель программы Администрация МО Гражданка 

Основная цель программы  Создание в Муниципальном образовании Муниципальный округ 

Гражданка (далее – МО Гражданка) условий для эффективной защиты 

прав потребителей, установленных законодательством Российской  

Федерации и Санкт-Петербурга  

Основные задачи программы Организация сотрудничества и взаимодействия органов местного 

самоуправления с общественными объединениями потребителей; 

Содействие повышению правовой грамотности и     

информированности населения МО Гражданка в вопросах защиты прав 

потребителей, формирование навыков рационального потребительского 

поведения. 

Содействие повышению уровня правовой грамотности хозяйствующих 

субъектов, работающих на потребительском рынке МО Гражданка. 

Срок реализации программы Начало реализации программы – 01.01.2019. Окончание реализации 

программы – 31.12.2019. 

Перечень основных разделов 

мероприятий программы  

Нормативно-правовое и организационное обеспечение.  

Просвещение и информирование потребителей. 

Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей. 

Участники программы Органы местного самоуправления. 

Средства массовой информации (по согласованию) 

Другие организации, осуществляющие защиту прав потребителей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы  

Уменьшение количества нарушений законодательства Российской 

Федерации  в сфере потребительского рынка, связанных с незнанием 

предпринимателями, производителями, потребителями требований 

нормативных правовых актов Российской Федерации  и Санкт-

Петербурга.  

Повышение уровня правовой грамотности, информированности 

потребителей о потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в том 

числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка 

(жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицина, услуги и 

др.).  

Управление программой и система 

организации контроля 

за ее реализацией 

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников 

Программы осуществляет Администрация МО Гражданка 

Объекты и источники 

финансирования 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета МО Гражданка, объем финансирования на 2019 год составляет 

25,0 тысяч рублей. 



Критерии оценки эффективности 

программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий 

 

Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 

 

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет 

Администрация МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель - заместитель главы 

администрации. Организация управления по реализации 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. 

Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по 

определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и 

ежедневной координации действий участников программы. 

Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации МО Гражданка 

или заместитель главы администрации в пределах своих полномочий. 

 

 Перечень мероприятий Программы  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 
Сумма средств, 

тысяч рублей 

1. Осуществление информирования 

населения о правах потребителей через 

средства массовой информации 

В течение 2019 

года 

 Без 

финансирования 

2. Консультационная помощь жителям 

МО Гражданка в подготовке правовых 

актов в сфере защиты прав 

потребителей 

По мере 

необходимости 

 Без 

финансирования 

3. Издание информационной литературы 

по вопросам защиты прав 

потребителей для жителей МО 

Гражданка 

IV квартал 

2019 года 

700 экз. 25,0 

4. Актуализация информации, 

посвященной защите прав 

потребителей, на странице в 

информационно-

телекоммуникационной 

системе «Интернет» на сайте МО 

Гражданка 

В течение 2019 

года 

 Без 

финансирования 

 ИТОГО  700 25,0 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Обоснование расходов бюджета МО Гражданка по Программе 

и расчет объемов финансирования 

 

Исполнение Муниципальной программы осуществляется в целях реализации Закона 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Комплекс мероприятий  целевой программы разработан в целях создания на 

территории МО Гражданка условий для эффективной защиты прав потребителей  и повышения 

правовой грамотности населения в соответствии с  законодательством Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

Расходы средств бюджета по программе осуществляются на основе расчета 

обоснованных затрат и ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет стоимости  

основан на  исследовании рынка аналогичных  услуг и на результатах анализа стоимости 



муниципальных контрактов, заключенных Муниципальным образованием за предыдущие годы, 

с учетом роста индекса потребительских цен.  

 

Расчет объемов финансирования 

 
№ 

п/п 

Описание услуги Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

услуг, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Издание информационной литературы по вопросам защиты 

прав потребителей  

700 экз. 0,036 25,0 

 ИТОГО 

 

  25,0 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

начальник отдела муниципальных закупок                                                            А.Н. Никифоров 

 



Приложение № 2 

 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 28.10.2019 № 208-п 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2019 ГОД 

 

«Организация информирования, консультирования и 

содействия жителям муниципального образования по 

вопросам создания товариществ собственников жилья» 

 

 

 

 

(в редакции, утвержденной постановлением Администрации МО Гражданка 

 от 28.10.2019 № 208-п) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2018  
 



ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы  «Организация информирования, консультирования и содействия 

жителям муниципального образования по вопросам создания 

товариществ собственников жилья» (далее - программа)  

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.18 пт.1 статьи 

10 главы 3 Закона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 № 420-

79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Организация информирования, консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по вопросам создания товариществ 

собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 

Основание для разработки 

программы  

Федеральный закон от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

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

самоуправления в Санкт-Петербурге»  

Жилищный Кодекс Российской Федерации (главы 13,14) 

Разработчик программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка (далее – Администрация МО Гражданка)  

Исполнитель программы Администрация МО Гражданка 

Основная цель программы  Организовать информирование, консультирование и содействие жителям 

проживающим на территории МО Гражданка,  по вопросам создания ТСЖ, 

формирования земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома 

Основные задачи программы Повышение уровня информированности жителей МО Гражданка по 

вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома 

Срок реализации программы Начало реализации программы – 01.01.2019. Окончание реализации 

программы – 31.12.2019. 

Перечень основных разделов 

мероприятий программы  

Нормативно-правовое и организационное обеспечение.  

Просвещение и информирование жителей МО Гражданка 

Участники программы Органы местного самоуправления. 

Средства массовой информации (по согласованию) 

Исполнители программы  (подрядные организации, физические лица) 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы  

Увеличение доли товариществ собственников. 

Обучение  жителей МО Гражданка основам управления                    

многоквартирными домами 

Формирование благоприятных условий для образования и деятельности 

товариществ собственников жилья на территории МО Гражданка 

Управление программой и система 

организации контроля 

за ее реализацией 

Координацию деятельности исполнителей, соисполнителей и участников 

Программы осуществляет Местная администрация МО Гражданка 

Объекты и источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета МО Гражданка, объем финансирования на 2019 год составляет 

25,0 тысяч рублей. 

Критерии оценки эффективности 

программы 

Количество проведенных мероприятий; 

Количество участников проводимых мероприятий. 

 
Организация управления, механизм реализации 

и контроля реализации Программы 
 

Организацию управления работ по реализации программы осуществляет 

Администрация МО Гражданка, в том числе ответственный исполнитель - заместитель главы 

Администрации МО Гражданка. Организация управления по реализации 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. 

Механизм реализации программы заключается в проведении конкурсных процедур по 

определению подрядной организации, подписанию с ней муниципального контракта и 

ежедневной координации действий участников программы. 



Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации МО Гражданка 

или заместитель главы администрации в пределах своих полномочий. 

 

 Перечень мероприятий по реализации  Муниципальной программы  

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

проведения 

Количество 

участников 
Сумма средств, 

тысяч рублей 

1. Оказание консультационной  и 

юридической помощи жителям по 

вопросам создания ТСЖ, 

формирования земельных участков, 

на которых расположены 

многоквартирные дома 

В течение 2019 

года (по мере 

обращения 

заинтересованных 

лиц) 

 Без 

финансирования 

2. Издание пособия соответствующей 

тематики для жителей МО 

Гражданка 

IV  квартал 2019 

года 

500 экз 25,0 

3. Актуализация тематической 

информации  на странице в 

информационно-

телекоммуникационной 

системе «Интернет» на сайте МО 

Гражданка, в печатных изданиях, на 

информационных стендах 

 

В течение 2019 

года 

  

Без 

финансирования 

 ИТОГО  500 чел 25,0 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Обоснование расходов бюджета МО Гражданка по Программе 

и расчет объемов финансирования 

 

Исполнение Муниципальной программы осуществляется в целях реализации Закона 

Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

Комплекс мероприятий  целевой программы разработан в целях повышения уровня 

информированности  жителей МО Гражданка по вопросам создания товарищества 

собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома. 

Расходы средств бюджета по программе осуществляются на основе расчета 

обоснованных затрат и ресурсов, необходимых  для оказания  данных услуг. Расчет стоимости  

основан на  исследовании рынка аналогичных  услуг и на результатах анализа стоимости 

муниципальных контрактов, заключенных Муниципальным образованием за предыдущие годы, 

с учетом роста индекса потребительских цен.  

 

Расчет объемов финансирования 

 
№ 

п/п 

Описание услуги Количество, 

единица 

измерения 

Стоимость 

единицы 

услуг, 

тыс.руб. 

Сумма, 

тыс.руб. 

1. Издание пособия по вопросам создания ТСЖ, формирования 

земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома 

500 экз. 0,05 25,0 

 ИТОГО 

 

  25,0 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

начальник отдела муниципальных закупок                                                        А.Н. Никифоров 

 

 



Приложение № 3 

 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 28.10.2019 № 208-п 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2019 ГОД 

 

 
 «Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка  

территорий детских и спортивных площадок» 

 

 

(в редакции, утвержденной постановлениями МА от 19.12.2018 № 275-п; 

от 28.10.2019 № 208) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2018  

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы  «Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка  

территорий детских и спортивных площадок» 

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.9 пт.2 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Осуществление благоустройства территории муниципального образования, 

включающее: 

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий 

детских площадок; 

обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок 

Основание для разработки 

программы  

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 программы Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка 

Сроки реализации 

программы  

Начало реализации программы – 01.01.2019 года. Окончание реализации 

программы – 31.12.2019 года. 

 

Цели и задачи программы 

создание благоприятных условий для отдыха и занятий спортом жителей; 

улучшение экологической обстановки; 

улучшение внешнего облика территории муниципального образования; 

формирование пешеходных пространств; 

содержание детских и спортивных площадок. 

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 

удовлетворённости населения уровнем благоустройства территории 

Количественные показатели благоустройства территории: 

Завоз песка в песочницы не менее 50 м куб 

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  

Источник финансирования: бюджет Муниципального образования Муниципальный 

округ Гражданка на 2019 год; 

Объем финансирования: 833,3 тыс. рублей 



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 

. 

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 

Наименование Сумма, 

тыс.руб. 

1 Ремонт, покраска детского и спортивного оборудования 550,1 

2 Завоз песка в песочницы 283,2 

 ИТОГО 833,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расчет объемов 

 
№ 

п/п 

Адрес  Вид работ Ед. 

изм. 

Объем Финансирование, 

тыс.руб. 

Срок 

исполнения 

1. Ремонт, покраска детского и спортивного оборудования 

1.1 ул. Бутлерова, д.8-12  Элем. 20  1-4 квартал 

1.2 Ул. Бутлерова, д.32-ул.Верности, 

д.11 

 Элем. 18  1-4 квартал 

1.3 Ул. Верности, д.28, корп.1  Элем. 7  1-4 квартал 

1.4 Ул. Верности, д.10, корп.4  Элем. 7  1-4 квартал 

1.5 Ул. Верности, д.18-д.24  Элем. 9  1-4 квартал 

1.6 Ул. Верности, д.7  Элем. 7  1-4 квартал 

1.7 Ул. Верности, д.10, корп.1-д.8, 

корп.1,2,3 

 Элем. 16  1-4 квартал 

1.8 Гражданский пр., д.4, корп.1  Элем. 4  1-4 квартал 

1.9 Гражданский пр., д.6  Элем. 13  1-4 квартал 

1.10 Гражданский пр., д.9-д.9а  Элем. 8  1-4 квартал 

1.11 Гражданский пр., д.15, корп.1  Элем. 6  1-4 квартал 

1.12. Гражданский пр., д.19, корп.1  Элем. 50  1-4 квартал 

1.13 Гражданский пр., д.20  Элем. 6  1-4 квартал 

1.14 Гражданский пр., д.23, корп.1,2,3  Элем. 5  1-4 квартал 

1.15 Гражданский пр., д.25, корп.2  Элем. 10  1-4 квартал 

1.16 Гражданский пр., д.27, корп.1  Элем. 29  1-4 квартал 

1.17 Гражданский пр., д.31, корп.1,2  Элем. 5  1-4 квартал 

1.18 ул. Карпинского, д.14  Элем. 5  1-4 квартал 

1.19 ул. Карпинского, д.28, корп.1-д.28, 

корп.2 

 Элем. 9  1-4 квартал 

1.20 ул. Карпинского, д.34, корп.4-д.34, 

корп.5 

 Элем. 7  1-4 квартал 

1.21 ул. Карпинского, д.36, корп.1-д.36, 

корп.2 

 Элем. 7  1-4 квартал 

1.22 ул. Карпинского, д.38, корп.2  Элем. 5  1-4 квартал 

1.23 ул. Карпинского, д.6,8,10  Элем. 14  1-4 квартал 

1.24 ул. Карпинского, д.34, корп.5  Элем. 1  1-4 квартал 

1.25 ул. Карпинского, д.38, корп.5  Элем. 1  1-4 квартал 

1.26 пр. Науки, д.28, корп.3  Элем. 1  1-4 квартал 

1.27 пр. Науки, д.25  Элем. 1  1-4 квартал 

1.28 пр. Науки, д.38  Элем. 7  1-4 квартал 

1.29 пр. Науки, д.45, корп.2  Элем. 21  1-4 квартал 

1.30 пр. Науки, д.53-д.57  Элем. 1  1-4 квартал 

1.31 пр. Непокрренных, д.11  Элем. 2  1-4 квартал 

1.32 пр. Непокрренных, д.46  Элем. 8  1-4 квартал 

1.33 пр. Непокрренных, д.16, корп.1  Элем. 25  1-4 квартал 

1.34 пр. Непокрренных, д.50  Элем. 9  1-4 квартал 

1.35 Северный пр., д.93  Элем. 12  1-4 квартал 

1.36 ул. С.Ковалевской, д.11, корп.2  Элем. 6  1-4 квартал 

1.37 ул.С.Ковалевской, д.1, корп.1  Элем. 8  1-4 квартал 

1.38 ул.С.Ковалевской, д.3, корп.4  Элем. 1  1-4 квартал 

1.39 ул.С.Ковалевской, д.15, корп.1  Элем. 1  1-4 квартал 

1.40 Северный пр., д.85, корп.1  Элем. 1  1-4 квартал 

1.41 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.1  Элем. 8  1-4 квартал 

1.42 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.3-д.5, 

корп.4 

 Элем. 4  1-4 квартал 

1.43 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.6-д.5, 

корп.7 

 Элем. 13  1-4 квартал 

1.44 ул.С.Ковалевской, д.9, корп.3-д.11, 

корп.6 

 Элем. 5  1-4 квартал 

1.45 ул.С.Ковалевской, д.13, корп.1  Элем. 6  1-4 квартал 

1.46 ул.Фаворского, д.14  Элем. 32  1-4 квартал 

 Итого:   441 550,1  



 
 

Завоз песка в песочницы, расположенные на детских игровых площадках  

 

№ 

п/п 

Адрес Количество, 

шт. 

Объем, 

м куб 

1 ул.Бутлерова, д.8-12 3 0,6 

0,5 

0,6 

2 Ул.Бутлерова, д.32-ул.Верности, д.11 1 1,0 

3 ул.Верности, д.7 1 1,0 

4 ул.Верности, д.10, корп.1 1 0,6 

5 Ул.Верности, д.10, корп.3-корп.4 1 0,7 

6 ул.Верности, д.24 1 0,7 

7 ул.Верности, д.28, корп.1 1 1,0 

8 Гражданский пр., д.4 2 1,2 

0,5 

9 Гражданский пр., д.6 1 0,8 

10 Гражданский пр., д.9-9А 1 1,0 

11 Гражданский пр., д.15, корп.1 1 0,6 

12 Гражданский пр., д.19, корп.1 2 0,5 

0,6 

13 Гражданский пр., д.20 1 1,7 

14 Гражданский пр., д.23, корп.1 1 2,3 

15 Гражданский пр., д.25, корп.2 2 1,3 

1,2 

16 Гражданский пр., д.27, корп.1 2 0,6 

0,3 

17 Гражданский пр., д.31, корп.1 1 0,5 

18 ул.Карпинского, д.6,8,10 2 2,5 

2,5 

19 ул.Карпинского, д.28, корп.1 1 1,2 

20 ул.Карпинского, д.34, корп.5 1 0,6 

21 ул.Карпинского, д.36, корп.1 1 0,8 

22 ул.Карпинского, д.38, корп.2 1 0,8 

23 ул.Карпинского, д.38, корп.5 1 0,6 

24 пр.Науки, д.25 1 1,5 

25 пр.Науки, д.28, корп.3 1 2,5 

26 пр.Непокоренных, д.11 1 2,5 

27 Пр.Непокоренных, д.46 1 0,8 

28 пр.Непокоренных, д.50 1 0,8 

29 ул.С.Ковалевской, д.1, корп.1 1 1,0 

30 ул.С.Ковалевской, д.3, корп.4 1 0,6 

31 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.1 2 0,8 

0,8 

32 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.3 1 0,8 

33 ул.С.Ковалевской, д.5, корп.6-корп.7 1 0,6 

34 ул.С.Ковалевской, д.9, корп.3 1 0,6 

35 ул.С.Ковалевской, д.11, корп.2 1 1,0 

36 ул.С.Ковалевской, д.13, корп.1 1 0,8 

37 ул.С.Ковалевской, д.15, корп.1 1 1,0 

38 Северный пр,.д.85, корп.1 1 0,8 

39 Северный пр., д.93 1 1,5 

40 ул.Фаворского, д.14 2 2,5 

0,5 

 Итого: 49 50,6 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

заместитель главы Местной администрации  

В.В. Вяткина                                       



Приложение № 4 

 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 28.10.2019 № 208-п 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2019 ГОД 

 

 «Благоустройство территории муниципального образования, 

связанное с обеспечением санитарного благополучия населения» 

 

(в редакции, утвержденной постановлениями МА  

от 19.12.2018 № 275-п; от 22.02.2019 № 26-п;  

от 28.10.2019 № 208) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2018  

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы  «Благоустройство территории муниципального образования, 

связанное с обеспечением санитарного благополучия населения» 

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.9 пт.2 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Осуществление благоустройства территории муниципального образования, 

включающее: 

- оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях; 

- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 

территории муниципального образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, 

водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга 

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 – 01.01.2019. Окончание реализации программы – 

31.12.2019. 

 

Цели и задачи программы 

улучшение качества жизни населения муниципального образования, улучшение 

благоустройства внутридворовых территорий в целях повышения комфортности 

городской среды, создание безопасных условий для проживания; 

обеспечение санитарного благополучия на территории МО Гражданка; 

оборудование контейнерных площадок на территории округа 

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: 

Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования  

местного значения – не менее 6 мес/год 

Прочие количественные показатели 

Критерии оценки 

эффективности программы 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется Местной 

администрацией МО Гражданка. 

Критерием оценки эффективности реализации программы является 

достижение/отсутствие количественных показателей 



Объемы и источники  

финансирования  программы  

Источник финансирования: бюджет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2019 год; 

Объем финансирования: 4169,0 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. 

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 

Наименование Сумма, 

тыс.руб. 

1. Уборка территории, тупиков и проездов, ликвидация несанкционированных 

свалок 

3905,0 

2. Устройство контейнерных площадок 152,0 

3. Дополнительные расходы 112,0 

 ИТОГО 4169,0 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Территория зеленых насаждений общего пользования  

местного значения, 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 общего пользования  

местного значения 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование  

работ и затрат 

 

 

Площадь, 

кв.м 

Зимний период 

С 01.01.2019 по 15.04.2019 и  

С 16.10.2019 по 31.12.2019  

Летний период 

 с 16.04.2019 по 05.10.2019 

 

 

 

Всего, руб. Предельный 

норматив  

затрат на 

уборку (без 

учета НДС) на 

6 месяцев 

руб/кв.м. 

Сумма, руб. 

(6 месяцев) 

Предельный 

норматив  

затрат на 

уборку (без 

учета НДС) 

на 6 месяцев 

руб/кв.м. 

Сумма, руб. 

(6 месяцев) 

1. Уборка территории с 

усовершенствованным 

покрытием 

11690 95,09 1 111 602,10 27,07 316 448,30 1 428 050,40 

2. Уборка территории с 

неусовершенствованным 

покрытием 

14549 49,68 722 794,32 15,18 220 853,82 943 648,14 

3.  

Уборка газонов 

83993 0,57 47 876,01 10,59 889 485,87 937 361,88 

 Итого   1 882 272,43  1 426 787,99 3 309 060,42 

 НДС 18%   338 809,04  256 821,84 595 630,88 

 Всего к 

финансированию 

  2 221 081,47  1 683 609,83 3 904 691,30 

 

РАСЧЕТ 

стоимости выполнения работ по устройству контейнерных площадок 

 

№ 

п/п 

Адрес  Вид работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Финансирование, 

тыс. руб. 

Срок 

исполнения 

 Ул.Карпинского, д.28, 

корп.5-д.28, корп.6 

Устройство 

контейнерной площадки 

шт. 9 152,0 2-4 квартал 

 Итого    152,0  

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

заместитель главы Местной администрации –  

начальник отдела благоустройства                                                                                 В.В.Вяткина                                            
 

 

 

 



 



Приложение № 5 

 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 28.10.2019 № 208-п 

                                                                                               

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2019 ГОД 

 

 «Озеленение территории муниципального образования» 

 

(в редакции, утвержденной постановлениями МА  

от 19.12.2018 № 275-п; от 22.02.2019 № 26-п; 

от 28.10.2019 № 208) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2018  

 

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

программы  
«Озеленение территории муниципального образования» 

Вопрос местного 

значения, определенный 

ппт.9 пт.2 статьи 10 

главы 3 Закона Санкт-

Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 

«Об организации 

местного 

самоуправления в 

Санкт-Петербурге» 

Осуществление благоустройства территории муниципального образования, 

включающее: 

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе организацию работ по 

компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том 

числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт 

объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в 

границах указанных территорий 

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 08.10.2007 № 430-85 «О зеленых 

насаждениях общего пользования» 

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 – 01.01.2019. Окончание реализации 

программы – 31.12.2019. 

 

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 12050 шт 

Восстановление газонов – 16610,7 не менее м кв. 



Санитарная валка деревьев и корчевка пней не менее – 27  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  

Источник финансирования: бюджет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2019 год; 

Объем финансирования: 13058,5 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 

. 

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 мероприятия Сумма, 

тыс.руб. 

1. Содержание зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 

насаждений  

9300,0 

2. Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, посадка цветов, кустов, деревьев 

750,1 

3. Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного 

значения 

280,9 

4. Обследование зеленых насаждений общего пользования местного значения 22,0 

5. Восстановительная стоимость зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

770,1 

6. Паспортизация сквера 1935,4 

 ИТОГО 13058,5 

 

 



 

 

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 общего пользования местного значения, ремонт 

расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений 

1.1. ул. Карпинского, д.22-д.24 восстановление 

газонов 

м кв. 501,8 248,0 2-3 квартал 

1.2. ул. Карпинского, д.28, 

корп.3-д.28, корп.4 

восстановление 

газонов 

м кв. 7585,5 3749,0 2-3 квартал 

1.3 Ул.Карпинского, д.26 восстановление 

газонов 

м кв. 1354,2 669,2 2-3 квартал 

1.4 ул. Карпинского, д.28, 

корп.5-д.28, корп.6 

восстановление 

газонов 

м кв. 7196,2 3556,2 2-3 квартал 

  Доп.работы   1077,6  

 Итого:   16610,7 9300,0  

2. Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения 

 Посадка цветов 

2.1. ул.Бутлерова, д.22, корп.2 

(сквер) 

посадка цветов шт 2000  2-3 квартал 

2.2. ул.Бутлерова, д.32-

ул.Верности, д.11 (зона 

отдыха) 

посадка цветов шт 230  2-3 квартал 

2.3. ул.Верности, д.10, корп.1-

8, корп.1,2,3 (детская 

площадка) 

посадка цветов шт 400  2-3 квартал 

2.4. ул. Верности, д.10, корп.3 

(около клуба и детская 

площадка) 

посадка цветов шт 400  2-3 квартал 

2.5. ул. Верности, д.20-22 (зона 

отдыха) 

посадка цветов шт 150  2-3 квартал 

2.6. Гражданский пр., д.4 (зона 

отдыха) 

посадка цветов шт 340  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 500  2-3 квартал 

2.9.  Гражданский пр., д.31, 

корп.1-д.31, корп.2 

(детская площадка) 

посадка цветов шт 280  2-3 квартал 

2.10 Гражданский пр., д.31, 

корп.2-корп.3 (зона 

отдыха) 

посадка цветов шт 400  2-3 квартал 

2.11 Гражданский пр., д.31, 

корп.3 (детская площадка) 

посадка цветов шт 200  2-3 квартал 

2.12 ул.Карпинского, д.6,8,10 

(детская площадка) 

посадка цветов шт 440  2-3 квартал 

2.13 ул.Карпинского, д.14  посадка цветов шт 230  2-3 квартал 



(зона отдыха) 

2.14 ул.Карпинского, д.36, 

корп.1-корп.2 (детская 

площадка) 

посадка цветов шт 270  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 300  2-3 квартал 

2.17 пр.Науки, д.22-

ул.С.Ковалевской, д.3, 

корп.3 (детская площадка) 

посадка цветов шт 300  2-3 квартал 

2.18 Пр.Науки, д.45, корп.2 

(стадион)  

посадка цветов шт 100  2-3 квартал 

2.19 пр. Непокоренных, д.11 

(детская площадка) 

посадка цветов шт 150  2-3 квартал 

2.20 пр.Непокоренных, д.16, 

корп.1 

посадка цветов шт 300  2-3 квартал 

2.21 пр. Непокоренных, д.46 

(зона отдыха) 

посадка цветов шт 300  2-3 квартал 

2.22 Северный пр., д.83 (у 

дома) 

посадка цветов шт 150  2-3 квартал 

2.23 ул. Фаворского, д.14 

(детская площадка) 

посадка цветов шт 2500  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 1200  2-3 квартал 

2.26 ул. Бутлерова, д.8-12 

(детская площадка) 

посадка цветов шт 400  2-3 квартал 

 Итого:   12050 455,0  

 Посадка деревьев, кустов 

2.27 ул. Карпинского, д.22-д.24 Посадка 

деревьев (клен) 

шт. 4 68,0 2-4 квартал 

2.28 Ул. Карпинского, д.28, 

корп.3-д.28, корп.4 

Посадка 

деревьев (клен) 

шт. 3 50,1 2-4 квартал 

2.29 Ул. Карпинского, д.28, 

корп.5-д.28, корп.6 

Посадка 

деревьев (клен) 

 6 102,0  

2.30 ул. Бутлерова, д.30, д.32  

(10-18-3) 

Посадка кустов шт. 50 75,0 2-4 квартал 

 Итого:   63 295,1  

 Итого п. 2:    750,1  

3. Санитарные рубки, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 

3.1. ул. Верности, д.10 корп.4  

(10-18-13) 

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

санитарная 

обрезка, 

фрезеровка 

шт 2  1, 4 квартал 

3.2. 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  

(10-18-9) 

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

фрезеровка 

шт 3  1, 4 квартал 

3.3. пр. Непокоренных между 

д.11, д.13 корп.1 (10-18-16) 

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

омолаживание, 

фрезеровка  

шт 3  1, 4 квартал 



3.4. Ул. Бутлерова, д.8 

 (10-18-2) 

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

фрезеровка  

шт 3  1, 4 квартал 

3.5. Гражданский пр., д.19 

(10-18-4)  

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

фрезеровка 

шт 1  1, 4 квартал 

3.6 Между д.21 корп.1, д.23 

корп.1, корп.2, д.25 корп.1 

по Гражданскому пр. 

(10-18-11) 

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

фрезеровка 

шт 1  1, 4 квартал 

3.7 Гражданский пр., д.25 

корп.2 (10-18-7) 

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

санитарная 

обрезка, 

фрезеровка 

шт 5  1, 4 квартал 

3.8 Гражданский пр. Д.27 

(10-18-1)  

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

фрезеровка 

шт 4  1, 4 квартал 

3.9 Гражданский пр. между 

д.31 корп.1, корп.2, д.33 

(10-18-12)  

вырубка 

деревьев и 

кустарников 

фрезеровка,  

шт 1  1, 4 квартал 

3.10 Ул. Бутлерова, д.30, д.32  

(10-18-3) 

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

санитарная 

обрезка, 

фрезеровка 

шт 2  1, 4 квартал 

3.11 Непокоренных, д.14, 

корп.2, д.4, корп.1, корп.2, 

д.5 по Гражданскому пр.  

(10-18-15) 

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

фрезеровка  

шт 2  1, 4 квартал 

3.12 Ул. Карпинского, д.28, 

корп.5-д.28, корп.6 

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

фрезеровка 

шт   2-3 квартал 

3.13 ул. Карпинского, д.22-24 вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

фрезеровка 

шт   2-3 квартал 

3.14 ул. Карпинского, д.28, 

корп.3-д.28, корп.4 

вырубка 

деревьев и 

кустарников, 

фрезеровка 

шт.   2-3 квартал 

 Итого:  шт. 27 280,9  

 

 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

заместитель главы Местной администрации –  

начальник отдела благоустройства                                                                                  В.В.Вяткина                                               



Приложение № 6 

 

к постановлению 

Местной администрации  

Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

 

от 28.10.2019 № 208-п 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА 2019 ГОД 

 

 «Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий  

в границах муниципального образования» 

 

(в редакции, утвержденной постановлениями МА  

от 19.12.2018 № 275-п; от 22.02.2019 № 26-п; 

от 28.10.2019 № 208) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт- Петербург 

2018  

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы  Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий  

в границах муниципального образования 

Вопрос местного значения, 

определенный ппт.9 пт.2 

статьи 10 главы 3 Закона 

Санкт-Петербурга от 

23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного 

самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

Осуществление благоустройства территории муниципального 

образования, включающее: 

- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;  

- установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 

- установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 

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 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 – 01.01.2019. Окончание реализации 

программы – 31.12.2019. 

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  6000 м кв. 

Устройство набивного покрытия не менее  252,3 м кв. 

Установка ограждений газонов не менее  693 м пог. 

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  

Источник финансирования: бюджет Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка на 2019 год; 

Объем финансирования: 15325,1 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. 

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 

12866,2 

2. Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов 1465,1 

3. Расходы на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 

территории МО Гражданка 

100,0 

4. Осуществление технического надзора над выполнением работ по 

благоустройству в 2019 году 

435,2 

5. Составление проектно-сметной документации 458,6 

 ИТОГО 15325,1 

 
 

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 ул. Карпинского, д.22-

д.24 

ремонт асфальтового 

покрытия 

м кв 1472,7 3137,1 2-4 квартал 

1.2 ул.Карпинского, д.28, 

корп.3-д.28, корп.4 

ремонт асфальтового 

покрытия 

м кв 2338,6 5198,6 2-4 квартал 

1.3 Ул.Карпинского, д.26 ремонт асфальтового 

покрытия 

м кв 1245,4 2500,0 2-4 квартал 

1.4  Ямочный ремонт м кв. 1300,0 1350,0 2-4 квартал 

 Итого:   6056,7 12185,7  

1.8 ул.Карпинского, д.28, 

корп.3-д.28, корп.4 

устройство набивного 

покрытия 

м кв. 252,3 680,5 2-4 квартал 

 Итого:   252,3 680,5  

2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 

2.1. ул. Карпинского, д.22-

д.24 

демонтаж ограждений м пог 20,0 5,2 2-4 квартал 

2.2. ул.Карпинского, д.28, 

корп.3-д.28, корп.4 

демонтаж ограждений м пог 164,0 42,4 2-4 квартал 

2.3 ул.Карпинского, д.28, 

корп.3-д.28, корп.4 

установка ограждений м пог 278,0 502,0 2-4 квартал 

2.4 ул.Карпинского, д.28, 

корп.5-д.28, корп.6 

установка ограждений м пог 230,0 416,0 2-4 квартал 

2.5 Пр.Науки, д.28 установка ограждений м пог 71,0 138,5 2-4 квартал 

2.6 Пр.Науки, д.28, корп.1-

д.28, корп.4 

установка ограждений м пог 114,0 211,0 2-4 квартал 

2.7  Ремонт, покраска м пог 200,0 150,0 2-4 квартал 

 Итого:   1077 1465,1  

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

оборудования 

3.1. ул. Бутлерова, д.8-12 Ремонт, покраска шт. 58  2-4 квартал 

3.2. ул. Бутлерова, д.32-

ул.Верности, д.11 

Ремонт, покраска шт. 38  2-4 квартал 

3.3. ул. Верности, д.28, 

корп.1 

Ремонт, покраска шт. 12  2-4 квартал 

3.4. ул. Верности, д.10, 

корп.4 

Ремонт, покраска шт. 14  2-4 квартал 

3.5. ул. Верности, д.18-24 Ремонт, покраска шт. 16  2-4 квартал 

3.6. ул. Верности, д.7 Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.7. ул. Верности, д.10, 

корп.1-д.8, корп.1,2,3 

Ремонт, покраска шт. 14  2-4 квартал 



3.8. Гражданский пр., д.6 Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.9. Гражданский пр., д.9-

д.9а 

Ремонт, покраска шт. 13  2-4 квартал 

3.10. Гражданский пр.. д.15, 

корп.1 

Ремонт, покраска шт. 8  2-4 квартал 

3.11. Гражданский пр.. д.19, 

корп.1 

Ремонт, покраска шт. 60  2-4 квартал 

3.12. Гражданский пр.. д.20 Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.13. Гражданский пр.. д.23, 

корп.1,2,3 

Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.14. Гражданский пр.. д.25, 

корп.2 

Ремонт, покраска шт. 68  2-4 квартал 

3.15. Гражданский пр.. д.27, 

корп.1 

Ремонт, покраска шт. 46  2-4 квартал 

3.16. Гражданский пр.. д.31, 

корп.1,2 

Ремонт, покраска шт. 12  2-4 квартал 

3.17. ул. Карпинского, д.14 Ремонт, покраска шт. 12  2-4 квартал 

3.18. ул. Карпинского, д.28, 

корп.1-д.28, корп.2 

Ремонт, покраска шт. 10  2-4 квартал 

3.19. ул. Карпинского, д.36, 

корп.1-д.36, корп.2 

Ремонт, покраска шт. 19  2-4 квартал 

3.20. ул. Карпинского, д.38, 

корп.2 

Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.21. пр. Науки, д.38 Ремонт, покраска шт. 8  2-4 квартал 

3.22. пр. Непокоренных, д.46 Ремонт, покраска шт. 8  2-4 квартал 

3.23. пр. Непокоренных, 

д.16, корп.1 

Ремонт, покраска шт. 34  2-4 квартал 

3.24. пр. Непокоренных, д.50 Ремонт, покраска шт. 4  2-4 квартал 

3.25. ул. С. Ковалевской, д.5, 

корп.1 

Ремонт, покраска шт. 6  2-4 квартал 

3.26. ул. С. Ковалевской, д.5, 

корп.3 - д.5, корп.4 

Ремонт, покраска шт. 4  2-4 квартал 

3.27. ул. С. Ковалевской, д.5, 

корп.6 - д.5, корп.7 

Ремонт, покраска шт. 24  2-4 квартал 

3.28. ул. С. Ковалевской, д.9, 

корп.3 - д.11, корп.6 

Ремонт, покраска шт. 3  2-4 квартал 

3.29. ул. С. Ковалевской, 

д.13, корп.1  

Ремонт, покраска шт. 17  2-4 квартал 

3.30. ул. Фаворского, д.14 Ремонт, покраска шт. 3  2-4 квартал 

 Итого:   541 100,0  

 

 

 

 
Ответственный исполнитель программы 

заместитель главы Местной администрации  - 

начальник отдела благоустройства                                                                                  В.В.Вяткина                                                

 

 

 


