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ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

« Формирование комфортной городской среды на территории в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» 

 

Наименование 

программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории в 

границах внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое» 

 

Основание для 

разработки программы 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказ Минстроя России  от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы». 

Заказчик программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое  

(далее- МО МО Академическое) 

Разработчик 

программы 

Руководитель отдела муниципального хозяйства Местной 

Администрации МО МО Академическое 

Согласование 

мероприятий 

программы 

Координаторы ведомственной целевой программы по избирательным 

округам МО МО Академическое 

Цели программы 
Повышение уровня благоустройства территории МО МО 

Академическое 

Задачи программы 

1). Организация мероприятий по благоустройству  

внутриквартальных  территорий многоквартирных домов на территории 

МО МО Академическое.  

2). Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории МО МО Академическое. 

Сроки реализации 

программы 
II-III кв-л  2018 г. 

Исполнитель 

программы 

Отдел муниципального хозяйства Местной Администрации МО МО 

Академическое 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Создание комфортных условий для проживания населения на 

территории в границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

Источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет 

Объем финансирования 

программы (тыс. руб) 
4 471,1 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ  

Ведомственная целевая программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое» разработана в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге».  

Программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых 

подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории 

в границах МО МО Академическое. 

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории МО МО 

Академическое, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным 

требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 

Существующий уровень благоустройства и состояние внутриквартальных территорий не 

отвечают требованиям ГОСТов  и иных нормативных актов, что является причиной: 

- снижения уровня безопасности движения; 

- снижения уровня комфортности проживания.  

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является создание реальных 

возможностей для проживания в условиях благоприятной для жизни и здоровья окружающей среды 

в границах МО МО Академическое, путём повышения уровня благоустройства дворовых 

территорий,  вовлеченности заинтересованных граждан и организаций при разработке и реализации 

проектов по благоустройству, а так же обеспечение содержания и развития объектов 

благоустройства на территории в границах МО МО Академическое. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые конечные  

результаты Срок 

исполнения 

Необходимый 

объем 

финансирован

ия, тыс. руб. 
ед. изм. кол-во 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Установка детского оборудования по 

адресу: ул. Академика Байкова д. 5 корп. 2 
шт.

 
18 

3-4 квартал 

2018 года. 

4471,1 

 

2.  
Установка урн скамеек по адресу: ул. 

Академика Байкова д. 5 корп. 2 
шт. 10 

3-4 квартал 

2018 года. 

3.  
Установка газонных ограждений по адресу: 

ул. Академика Байкова д. 5 корп. 2 
м.п.

 
454 

3-4 квартал 

2018 года. 

4.  
Услуги технического надзора по адресу: ул. 

Академика Байкова д. 5 корп. 2 
услуга  1 

3-4 квартал 

2018 года 

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ Наименование показателя (индикатора) 

Единица измерения Значения показателей 

1 Площадь благоустроенных территорий МО МО Академическое кв.м. 1 096 730 

2 Площадь благоустроенных территорий в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» 
кв.м. 22 401  

3 Доля площади благоустроенных территорий в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» к общей 

площади территории МО МО Академическое 

Проценты 2% 

4 Охват населения благоустроенными территориями (доля населения, 

проживающего в жилом фонде с благоустроенными территориями от 

общей численности населения МО МО Академическое) (При наличии 

возможности) в рамках приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» 

Проценты - 



5 

 
Площадь благоустроенных территорий в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды», приходящихся 

на 1 жителя МО МО Академическое 

кв.м 0,2 

6 Количество площадок, специально оборудованных для отдыха, общения 

и проведения досуга разными группами населения (детские площадки, 

спортивные площадки, зоны отдыха) в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

Ед. 127 

7 Площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и 

проведения досуга разными группами населения (детские площадки, 

спортивные площадки, зоны отдыха) в рамках приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

Кв. м 38943 

 
 

                  5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ   

 

Наименование контрольного 

события Программы 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 

   I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Контрольное событие №1 

Мероприятия по 

благоустройству дворовых 

территорий. 

 

1.1 Текущий ремонт 

асфальтобетонного покрытия 

проезда, текущий ремонт 

пешеходных дорожек из 

набивного покрытия 

1.2 Установка газонных 

ограждений 

1.3 Установка малых 

архитектурных форм, уличной 

мебели 

 

Руководитель 

отдела 

муниципального 

хозяйства 

  + + 

Контрольное событие № 2 

Прочие мероприятия по 

благоустройству дворовых 

территорий. 

 

2.1 Устройство зоны отдыха и 

детской площадки 

2.2 Установка детского игрового 

оборудования 

 

Руководитель 

отдела 

муниципального 

хозяйства 

  + + 

 

Разработчик (ответственный за реализацию) 

ведомственной целевой программы                                                         Л.Н. Васильева 

 


