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Характеристика муниципальной программы 
Таблица 1 

1. Наименование муниципальной 

программы 

«Благоустройство территории муниципального образования, связанное 

с обеспечением санитарного благополучия населения» (далее - 

программа)  

1.1 . Вопрос местного значения, в целях 

реализации которого разработана 

муниципальная программа 

пп.9 п.2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79  

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных 

территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных на 

контейнерных площадках 

2. Основание для разработки 

муниципальной 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»  

Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70  

«Об административных правонарушениях 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»  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга  

от 09.11. 2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-

Петербурга и о внесении изменений  

в некоторые постановления Правительства  

Санкт-Петербурга», 

Устав Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка 

3. Муниципальный заказчик 

муниципальной программы 

Местная администрация Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка (далее – Администрация МО 

Гражданка)  

4. Основная цель муниципальной 

программы 

Улучшение качества жизни населения муниципального образования, 

повышение комфортности городской среды, создание безопасных 

условий для проживания. 

5. Основные задачи муниципальной 

программы 

Обеспечение санитарного благополучия на территории МО Гражданка 

  

6. Исполнители основных мероприятий 

муниципальной программы 

Администрация МО Гражданка, подрядные организации. 

7. Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы 

Начало реализации программы: 01.01.2020  

Окончание реализации программы 31.12.2020  

Этапы – не предусмотрены. 

8. Ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы 

Улучшение качества жизни населения муниципального образования, 

повышение комфортности городской среды, создание безопасных 

условий для проживания и обеспечение санитарного благополучия  

на территории МО Гражданка 

9. Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы 

Объем финансирования на 2020 год  - 75,0 тысяч рублей. 

Источник финансирования - средства бюджета МО Гражданка 

10. Критерии оценки эффективности 

муниципальной программы 

Исполнение плановых значений целевых показателей программы в 

разрезе основных мероприятий: 

Обследование элементов благоустройства, расположенных на 

контейнерных площадках– не менее 1 услуги 

 

 

 

 

 

 

 



Организация управления, механизм реализации 

и контроля над реализацией Программы 

 

Организацию управления реализации программы осуществляет Администрация  

МО Гражданка, в лице ответственного исполнителя программы, назначенного актом главы 

Администрации МО Гражданка.  

Механизм реализации программы осуществляется в соответствии с перечнем основных 

мероприятий программы (Таблица 2) путём: 

- взаимодействия Администрации МО Гражданка с жителями МО Гражданка, организациями, 

расположенными на территории МО Гражданка и подрядными организациями в рамках заключённых 

муниципальных контрактов; 

- заключения муниципальных контрактов; 

- координации действий исполнителей программы.  

Контроль реализации программы осуществляет глава Администрации  

МО Гражданка или заместитель главы Администрации МО Гражданка в пределах своих полномочий. 

 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

проведения 

Количество,  

ед. измерения 

Сумма, 

 тысяч рублей 

1. Обследование элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных площадках 

в течение 

2020 года 

1 услуга 75,0 

Итого: 75,0 

 
 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Финансово-экономическое обоснование расходов на реализацию программы 

Расходы бюджета на финансирование подпрограммы запланированы на основании сметного 

расчета стоимости услуг (выполнения работ) по проведению обследования элементов благоустройства, 

расположенных на контейнерных площадках, определённого путём исследования рынка цен данных 

услуг (работ). 

 

Адресный перечень контейнерных площадок,  

подлежащих обследованию 

                                                                                Таблица 3  

№ п/п Адрес  Сумма, 

тыс.руб. 

1. Гражданский пр., д. 23, к. 4 75,0 

2. Гражданский пр., д. 27, к. 2 

3. Карпинского ул., д. 32 

4. ул. Софьи Ковалевской ул., д. 9, к. 2 

5. Гражданский пр., д. 13/1 

6. Гражданский пр., д. 15/1 

7. Гражданский пр., д. 23, к 3, 4 

8. Гражданский пр., д. 9 – 9/3 

9. Гражданский пр., д. 9/3 – 9/8 

10. Непокорённых пр., д. 48 

11. ул. Софьи Ковалевской ул., д. 1/1 - 1/2 

12. Гражданский пр., д. 19/3 

13. ул. Бутлерова ул., 16/2 – Гражданский  пр., д. 19/3 



14. Науки пр., д. 24 

15. ул. Карпинского ул., д. 28/5 – 28/6 

          .» 
 

 

 

Ответственный исполнитель программы 

Главный специалист отдела благоустройства                                                            Р.Д. Джаббаров 


