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ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое» 

Наименование 

программы 

«Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий в 

границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» 

Основание для 

разработки программы 

ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: текущий 

ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 

проезды и въезды, пешеходные дорожки 

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 

Создание комфортных условий для проживания населения на 

территории в границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое 

Задачи программы 

1). Развитие положительных тенденций в создании благоприятной 

среды жизнедеятельности населения внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Академическое; 

2). Повышение степени удовлетворенности населения 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Академическое уровнем благоустройства;  

3). Обеспечение потребностей маломобильных групп населения 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Академическое в области доступности городской среды; 

4). Улучшение экологического состояния внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Академическое; 

5). Повышение качественного уровня жизни населения 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Академическое. 

Сроки реализации 

программы 
I-IV квартал 2018г. 

Исполнитель 

программы 

Отдел муниципального хозяйства Местной Администрации МО МО 

Академическое 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Создание благоприятной среды жизнедеятельности населения 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Академическое 

Источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет 

Объем финансирования 

программы (тыс.руб.) 
30 312,9 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ: 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий 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» в целях создания реальных возможностей для проживания в условиях 

благоприятной для жизни и здоровья окружающей среды в границах МО МО Академическое. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в 

социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение 

качества жизни населения. 

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. 

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в 

сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

Срок 

исполне-

ния 

Необходи-

мый объем 

финансиро-

вания, тыс 

руб. 
ед. изм. кол-во 

1 2 3 4 5 6 

49 - 52 избирательные округа 

1. 

Текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки; организация 

дополнительных парковочных мест на дворовых 

территориях в том числе: 

   

 

 

 

 

- ремонт асфальтовых и набивных покрытий;  

согласно адресному списку; 
м

2
 13 828,88 2-4 кв. 

 

22813,75 

- услуги экспертной оценки сметной 

документации и технического надзора за 

производством работ; 

услуга 2 2-4 кв. 

 

609,75 

- разработка проектно-сметной документации     

(Неисполненные обязательства по 

муниципальному контракту за 2017 год) 

 

шт. 
1 

 

1-4 кв. 

 

 

3972,00 

2. 
Установка, содержание и ремонт ограждений 

газонов в том числе:    
 

 

 - установка ограждений газонов; п.м. 1606,0 2-4 кв. 2291,22 

 - ремонт ограждений газонов; п.м. 353,0 2-4 кв. 508,74 

 - покраска ограждений газонов п.м. 1 000,0 2-4 кв. 117,44 

ВСЕГО 30 312,9 

 



4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Показатели результативности и эффективности мероприятий ведомственной 

целевой программы 

Значение 

показателя 

1. 

Доля площади устроенных и отремонтированных придомовых территорий и 

территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, твердыми 

видами покрытий к площади территорий указанного типа, на которых планируется 

выполнить работы по устройству и ремонту твердых видов покрытия в отчетном 

периоде, в процентах 

>95% 

2. 
Доля устроенных ограждений газонов по отношению к запланированному 

количеству установок ограждений газонов, в процентах. 
>95% 

3. 
Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на проведение 

мероприятий программы, к запланированной, в процентах 
>98% 

5. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Разработка осуществлена в соответствии с постановлением Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое от 14.10.2015г. №325-МА «О порядке принятия решений о разработке 

муниципальных и ведомственных целевых программ внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, формирования, 

реализации и проведения оценки эффективности их реализации». 
Обоснования и расчеты объемов финансирования мероприятий, предусмотренных 

программой, оформлены по установленной форме. 

Разработчик (ответственный за реализацию)  

ведомственной целевой программы Л.Н. Васильева 


