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ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«Обустройство детских площадок на территории в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое» 

Наименование 

программы 

«Обустройство детских площадок на территории в границах 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» (далее 

– Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

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

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: 

создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 

уборку территорий детских площадок 

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 детей и родителей, 

проживающих на территории в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Академическое 

Задачи программы 

1). Повышение качественного уровня жизни населения и 

уровня благоустроенности территории МО МО Академическое; 

2). Сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

детского населения МО МО Академическое, снижения уровня 

детской заболеваемости; 

3). Обеспечение условий для отдыха и физического развития 

детского населения МО МО Академическое; 

4). Приобщение детей к здоровому образу жизни;  

5). Организация досуга детей, профилактика детской и 

подростковой преступности;  

6). Обеспечение дворовых территорий и территорий массового 

отдыха детскими игровыми площадками.  

Сроки реализации 

программы 
I-IV квартал 2018г. 

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, приобщение 

детей к здоровому образу жизни 

Источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет 

Объем 

финансирования 

программы (тыс.руб.) 

11 381,5 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ: 

Ведомственная целевая программа «Обустройство детских площадок на территории в 

границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое» разработана в соответствии с Бюджетным Кодексом 

РФ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях создания комфортных условий, 

способствующих физическому, психологическому и социальному развитию детей МО МО 

Академическое. 

Необходимым условием безопасного пребывания детей на детских игровых 

площадках является соответствие площадок национальным стандартам и гигиеническим 

требованиям. На игровых площадках дети должны иметь возможность проявлять свою 

ловкость, сообразительность, осторожность. Оборудование должно быть разнообразным и 

безопасным.  

Для обеспечения комфортных условий для отдыха, физического развития и 

травмобезопасности детей, укрепления здоровья детей, приобщения детей к здоровому 

образу жизни, организации досуга детей необходима установка новых детских игровых 

площадок и модернизация ранее введенных в действие детских игровых площадок. 

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. 

Обустройство детских площадок, 

 в том числе:  

кол-во 

площадок, 

шт. 

4 

2 - 4 кв. 

6 758,94 

2761,03 - ремонт оснований  площадок м
2
 1203 

2. 

Услуги экспертной оценки сметной 

документации и технического надзора за 

производством работ 

услуга 1 2 - 4 кв. 152,20 

ИТОГО 9 672,17 

Централизованное финансирование работ на объектах муниципального образования 

3. Завоз песка в песочницы 

кол-во 

площадок, 

шт. 

71 2 - 4 кв. 606,3 

4. 

Обследование и ремонт аварийного и 

травмоопасного детского оборудования 

на детских площадках  

кол-во 

площадок, 

шт. 

85 1 - 4 кв. 1103,03 

ИТОГО 1709,33 

ВСЕГО 11 381,5 



4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Показатели результативности и эффективности мероприятий ведомственной 

целевой программы 

Значение 

показателя 

1. 

Количество обустроенных детских игровых площадок, расположенных на 

территории муниципального образования, по отношению к их 

запланированному количеству, в процентах. 

>95% 

2. 

Доля площади обустроенных и отремонтированных оснований детских 

площадок к площади территорий указанного типа, на которых планируется 

выполнить работы по обустройству и ремонту мягких видов покрытия в 

отчетном периоде, в процентах 

>95% 

3. 

Доля детских игровых площадок с отремонтированными элементами 

детского игрового оборудования по отношению к запланированному 

количеству, в процентах. 

>95% 

4. 

Сумма средств бюджета муниципального образования, затраченная на 

проведение мероприятий программы, по отношению 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 


