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ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Установка и содержание малых архитектурных форм на территории в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое» 

Наименование 

программы 

«Установка и содержание малых архитектурных форм на территории в 

границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» 

Основание для 

разработки программы 

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

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: 

установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого 

для благоустройства территории муниципального образования 

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 
II-III 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 

Источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет 

Объем финансирования 

программы (тыс.руб.) 
467,6 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ: 

Ведомственная целевая программа «Установка и содержание малых архитектурных форм 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» в целях создания реальных возможностей для проживания в условиях 

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

Одна из задач внешнего благоустройства - повышение разнообразия и художественной 

выразительности застройки и открытых озелененных пространств. Она решается формированием 

функционально-пространственной структуры и предметного оборудования открытых пространств в 

застройке городов. Элементом городского дизайна, решающим эстетические функциональные и 

утилитарные задачи, являются малые архитектурные формы (МАФ). Их художественные качества, 

тщательность изготовления, целесообразность приемов размещения и состав влияют на конечный 

результат - создание гармоничной пространственной среды жилой застройки.  

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 

1. 

Установка малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования 

(скамейки, вазоны, полусферы, урны) 

необходимого для благоустройства территории в 

границах МО МО Академическое.  

шт. 31 2 - 3 кв. 280,56 

2. 

Ремонт малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования 

(скамейки, урны), необходимого для 

благоустройства территории в границах МО МО 

Академическое. 

шт. 194 2- 4  кв. 182,63 

3. 

Услуги экспертной оценки сметной 

документации и технического надзора за 

производством работ 

услуга 2 2 - 4 кв. 

4,41  

ВСЕГО 467,6 

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Показатели результативности и эффективности мероприятий ведомственной 

целевой программы 

Значение 

показателя 

1. 
Доля установленных малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования по отношению к запланированному количеству, в процентах 
>95% 

2. 

Доля отремонтированных малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования по отношению к запланированному 

количеству, в процентах 

>95% 

3. 
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  


