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ПАСПОРТ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«Озеленение территории в границах внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» 

Наименование 

программы 

«Озеленение 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»: 

озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, в том числе организацию работ по 

компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии 

с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения, в том числе расположенных на них элементов 

благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений, защиту 

зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах    

указанных территорий. 

Заказчик программы 

Местная  Администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

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). Улучшение экологического состояния внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ 

Академическое; 

4). 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 

Улучшение экологического состояния внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ 

Академическое 

Источники 

финансирования 

программы 

Местный бюджет 

Объем финансирования 

программы (тыс. руб.) 
13 749,20 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ: 

Ведомственная целевая программа «Озеленение 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 реальных возможностей для проживания в условиях 

благоприятной для жизни и здоровья окружающей среды в границах МО МО 

Академическое. 

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории МО МО 

Академическое из-за растущих антропогенных и техногенных нагрузок ухудшается, кроме 

того, значительная часть зеленых насаждений достигла состояния естественного старения, 

что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.  

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений, устранения 

аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика 

требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых 

насаждений. Особое внимание стоит уделять восстановлению зеленого фонда путем 

планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный 

посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников. 

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. 

Озеленение территорий зелѐных 

насаждений общего пользования местного 

значения; 

га 21,94 1 - 4 кв. 1373,37 

2. 

Обследование и проведение санитарных 

рубок, а также удаление аварийных, 

больных деревьев и кустарников; 

шт. 624 1 - 4 кв. 2462,77 

3. 

Компенсационное озеленение в том числе: 

-посадка саженцев деревьев и кустарников с 

последующим уходом за ними в течение 1-

го года; 

-реконструкция газонов с применением 

растительного грунта и посадкой семян 

газонных трав; 

- восстановительная стоимость 

шт. 

 

м
2
 

1492 

 

14353,61 
1 - 4 кв. 

 

 

3262,2 

 

6277,86 

 

271,40 

4. 

Услуги экспертной оценки сметной 

документации и технического надзора за 

производством работ 

услуга 1 1 - 4 кв. 101,60 

ВСЕГО 
13 749,20 

 



4. ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ 

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: 

№ 

п/п 

Показатели результативности и эффективности мероприятий ведомственной 

целевой программы 

Значение 

показателя 

1. 

Доля площади обустроенных и восстановленных участков зеленых насаждений по 

отношению к запланированной площади территорий, требующих выполнения работ 

по обустройству и восстановлению, в процентах 

>95% 

2. 
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  


