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ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» 

Наименование 

программы 

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки программы 

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

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»: участие в 

пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 

территории муниципального образования, включая ликвидацию 

несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку 

территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 

адресные программы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти  Санкт-Петербурга.  

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 условий по охране окружающей среды и обеспечении 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения МО МО 

Академическое 

Задачи программы 

1. Развитие положительных тенденций в создании благоприятной 

среды жизнедеятельности населения МО МО Академическое путем 

улучшения потребительских качеств среды их обитания; 

2. Предупреждение вредного влияния неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье жителей МО МО Академическое; 

3. Повышение защищенности природной среды и ее безопасности, 

а также жизненно важных интересов жителей МО МО Академическое 

от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности; 

4. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки на 

территории МО МО Академическое; 

5. Уменьшение опасности возникновения инфекционных и 

массовых неинфекционных заболеваний. 

Сроки реализации 

программы 
II-IV квартал 2019г. 

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.) 
6234,2 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ: 

Ведомственная целевая программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды 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. 

Для создания условий по охране окружающей среды и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения требуется проведение работ по установке урн и 

контейнерных площадок. В местах размещения контейнеров для их установки должны быть 

оборудованы специальные площадки с асфальтовым или бетонным покрытием с уклоном в сторону 

проезжей части. Площадки должны иметь ограждения. Другим важным направлением деятельности 

является уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
направленная на обеспечение права граждан на благоприятную окружающую среду, 

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека, охрану и защиту 

зеленого фонда Санкт-Петербурга и регулирует вопросы, связанные с размещением, 

использованием, воспроизводством, содержанием и учетом зеленых насаждений на 

территории в границах МО МО Академическое. 

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. 

Содержание и уборка скверов, зеленых 

насаждений общего пользования местного 

значения 

га
 

22,9 2 - 4 кв. 5931,45 

ИТОГО 5931,45 

Централизованное финансирование работ на объектах муниципального образования 

2. 

Ликвидация несанкционированных свалок 

мусора, уборка территорий, тупиков и проездов, 

не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, в 

том числе погрузка и вывоз мусора собранного в 

период месячников по благоустройству города  

кол-во 

мероприя-

тий, ед. 

2 2 - 4 кв. 302,75 

3. 

Участие в межведомственной рабочей группе по 

вопросам соблюдения требований 

законодательства об охране окружающей среды 

и природопользования, борьбы с 

правонарушениями в сфере законодательства об 

охране окружающей среды и 

природопользования. 

    

ИТОГО 302,75 

ВСЕГО 6234,2 

4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Показатели результативности и эффективности мероприятий ведомственной целевой 

программы 

Значение 

показателя 

1. 

Доля подлежащей содержанию и уборке площади территорий скверов, зеленых 

насаждений общего пользования местного значения по отношению к 

запланированной площади уборки, в процентах 

>95% 

2. 

Доля мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок мусора, уборке 

территорий, тупиков и проездов, в том числе погрузке и вывозу мусора собранного в 

период месячников по благоустройству города к запланированному количеству, в 

>95% 



процентах 

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 14.10.2015 г. № 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 


