Приложение № 2
к постановлению Местной Администрации
ВМО МО Пороховые
от «29» мая 2017 г. № 3

УТОЧНЕННАЯ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ
ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ПОРОХОВЫЕ
на 2017 год
на сумму 56 419,00 тыс. рублей

РАЗРАБОТНА:
Отделом благоустройства Местной Администрации
Муниципального образования Муниципальный округ Пороховые

Руководитель отдела благоустройства
__________________А. Н. Грушковский

Заказчик: Местная Администрация внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Пороховые

1. Цели и задачи программы:
1.1 Основные цели программы:
Реализация полномочий органов местного самоуправления в соответствии с
действующим законодательством с целью создания благоприятных условий,
необходимых для проживания человека на территории ВМО МО Пороховые:
- проведение комплексного благоустройства дворовых территорий жилых домов,
создание эстетического вида территории ВМО Пороховые;
- улучшение состояния дворовой территории;
- уменьшение случаев травматизма населения, укрепление здоровья детей и взрослого
населения;
- сохранение российских традиций, создание праздничного настроения у жителей
округа, приобщение жителей ВМО Пороховые к лучшим образцам оформительского
искусства в рамках сохранения петербуржского стиля, нравственного и эстетического
воспитания населения.
1.2 Основные задачи программы:
- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды
и въезды, пешеходные дорожки;
- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых и
дворовых территориях;
- организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
- установка, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования;
- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий
детских площадок;
- обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
- участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на
территории
муниципального
образования,
включая
ликвидацию
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий,
тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
- 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 и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;
- организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного
значения;
- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на
территориях дворов муниципальных образований;

1.3 Ожидаемые результаты:
При реализации данных мероприятий жители, проживающие на территории МО
Пороховые, получат:
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
- увеличение количества дополнительных парковочных мест за счет уширения проезда
на 57 машино-мест;
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на четыре единицы;
- отсутствие травмоопасных участков дорог благодаря текущему ремонту придомовых
территорий и дворовых территорий площадью свыше 14 000 м2;
- укрепление здоровья за счет восстановительного озеленения и улучшения
санитарного благополучия.
Предусмотренные Программой меры по модернизации трех игровых площадок и
трех зон отдыха обеспечат развитие культурного отдыха населения и комфортные
условия для проживания.
Реализация программы позволит на 75% удовлетворить потребности жителей,
заявленные в обращениях граждан по вопросам благоустройства внутридворовых
территорий, поступивших в ВМО МО Пороховые.
Содержание спортивных, современных сооружений приведет к безопасному
занятию спорта молодежи, и как следствие снизят риск подросткового алкоголизма,
наркомании и преступности.
2. Сроки реализации программы (период): 01 января 2017 года-31 декабря 2017 года.
3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и
необходимый объем финансирования:
N п/п

Наименование
мероприятия

1

Асфальтирование и
благоустройство
придомовых и дворовых
территорий
Текущий ремонт придомовых
территорий и дворовых
территорий, включая проезды
и въезды
Установка и содержание
малых архитектурных форм,
уличной мебели и
хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого
для благоустройства
территории муниципального
образования
Установка, содержание и
ремонт ограждений газонов
Устройство искусственных
неровностей на проездах и
въездах на придомовых
территориях и дворовых
территориях

1.1

1.2

1.4
1.5

Ожидаемые конечные
результаты
Единица
Кол-во
измерения

Срок
исполнения
мероприятия,
квартал

Необходимый
объем
финансирования
(тыс. руб.)
30 471,10

14 372,7

III

23 551,60

шт.

10

III

100,00

пм

1236

III

2 187,50

шт.

4

III

166,00

м2

1.6
1.7
1.8

2

2.1
2.2

2.3
2.4
3
3.1

4

4.1
4.2

4.3
4.4

Итого

Текущий ремонт пешеходных
дорожек
Разработка и согласование
проектов 2017-2018 гг
Проведение технического
инспектирования за работами
по благоустройству
Расходы на обустройство и
содержание детских
площадок
Комплексное
благоустройство площадок
Обслуживание детского и
спортивного оборудования и
уличной мебели
Техническое
обслуживание тренажеров
Песок в песочницы
Обеспечение санитарного
благополучия населения
Участие в пределах своей
компетенции в обеспечении
чистоты и порядка на
территории муниципального
образования, включая
ликвидацию
несанкционированных свалок
бытовых отходов, мусора и
уборку территорий, не
включенных в адресные
программы, утвержденные
исполнительными органами
государственной власти
Санкт-Петербурга
Компенсационное
озеленение придомовых
территорий и территорий
дворов
Посадка кустарников,
деревьев, цветов
Содержание территорий
зеленых насаждений общего
пользования местного
значения, ремонт
расположенных на них
объектов зеленых
насаждений, проведение
санитарных рубок, а также
удаление аварийных,
больных деревьев и
кустарников в отношении
зеленых насаждений
внутриквартального
озеленения
Восстановление газонов
Восстановительная стоимость
зеленых насаждений общего
пользования местного
значения

м2
проекты
мк

289,4

III

1 132,2

6

II, IV

2 678,80

2

IV

655,00

16 514,00
площадка

6

III

14 424,70

площадка

69

II-IV

1 083,50

площадка

12

II-IV

788,00

шт.

54

II, III

217,80
6 933,90

м2

223 271

II-IV

6 933,90

2 500,00

шт.

1000

шт.

25

м2
м2

2843
328

II, IV

442,50

II

500,00

II, III
I

1 057,50
500,00

56 419,00

3.1 Более подробный перечень мероприятий программы указан в «Плане
проведения мероприятий по реализации муниципальной программы, направленной на
решение
вопроса
местного
значения
по
благоустройству
территории
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые на
2017 год на сумму 56 419,00 тыс. рублей» (согласно приложению к настоящей
программе).
4. Обоснования и расчеты объемов финансирования:
По состоянию на 01.01.2016 г. площадь территорий, подлежащих
благоустройству ВМО МО Пороховые составляет 902 100 м2. Исходя из норматива
минимальной бюджетной обеспеченности в сумме 43,64 руб./кв. м минимальная
бюджетная обеспеченность на благоустройство территории ВМО Пороховые
составляет 39,37 млн. рублей. Площадь уборочных территорий в границах
внутриквартального озеленения составляет 223 271 м2. Исходя из норматива
минимальной бюджетной обеспеченности 20,16 руб./кв. м минимальная бюджетная
обеспеченность на уборку территории внутриквартального озеленения составляет 4,50
млн. рублей. Итого минимальная бюджетная обеспеченность на благоустройство
территории муниципального округа Пороховые составляет 43,87 млн. рублей.
Реконструкция дворовых территорий, отвечающих интересам жителей города,
требует значительных финансовых затрат, поэтому Программой запланировано
увеличение бюджетного финансирования до 56 419,00 тыс. рублей.
Данная Программа разработана в целях организации мероприятий по
благоустройству муниципального округа Пороховые и повышения качественного
уровня жизни горожан, что подтверждено мониторингом выполненных работ
предыдущих лет:
- проведение ремонтно-восстановительных работ асфальтобетонного покрытия
внутриквартальных проездов (для проезда спецтехники, скорой помощи и т.д.),
тротуаров, подходов к парадным, с учетом проектирования и инспектирования, в
пределах 23 000-25 000 тыс. руб. в год;
- выполнение работ по ремонту основания детских и спортивных площадок,
созданию зон отдыха и обновление морально устаревшего детского игрового
оборудования из расчета 6 площадок (9 % от существующего количества), общей
стоимостью 15 000-17 000 тыс. руб. в год;
- компенсационных работ по восстановлению зеленых насаждений на территориях
внутриквартального озеленения в пределах 2 000-5 000 тыс. рублей;
- улучшение экологической обстановки и санитарно-эпидемиологических условий
жизни в муниципальном округе Пороховые общей стоимостью 6 000-7 000 тыс.
рублей.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Местной Администрации
Главный бухгалтер МА ВМО МО Пороховые

__________________

__________________

М. Н. Небогов
И.В. Завадская

Приложение к муниципальной программе
мероприятий, направленных на решение
вопроса местного значения по
благоустройству территории
внутригородского муниципального
образования Муниципальный округ
Пороховые

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ
УТОЧНЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
НАПРАВЛЕННОЙ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
на 2017 год
на сумму 56 419,00 тыс. рублей

Паспорт уточненной муниципальной программы
Наименование
программы

Уточненная муниципальная программа мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по
благоустройству территории внутригородского муниципального
образования муниципальный округ на 2017 год на сумму
56 419,00 тыс. рублей
 Закон
Санкт-Петербурга
«Об
организации
местного
самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 № 420-79;
 Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Пороховые.

Основание принятия решения о
разработке
программы
(наименование
и
номер
соответствующего
правового
акта)
Муниципальный заказчик
Местная Администрация внутригородского муниципального
программы
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые
Разработчик программы
Отдел
благоустройства
Местной
Администрации
внутригородского
муниципального
образования
СанктПетербурга муниципальный округ Пороховые
Цели программы

проведение комплексного благоустройства дворовых
территорий жилых домов, создание эстетического вида
территории ВМО Пороховые;

улучшение состояния дворовой территории;

уменьшение случаев травматизма населения, укрепление
здоровья детей и взрослого населения;

сохранение российских традиций, создание праздничного
настроения у жителей округа, приобщение жителей ВМО
Пороховые к лучшим образцам оформительского искусства в
рамках сохранения петербуржского стиля, нравственного и
эстетического воспитания населения.
Задачи программы


текущий ремонт придомовых территорий и дворовых
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;

устройство искусственных неровностей на проездах и
въездах на придомовых и дворовых территориях;

организация дополнительных парковочных мест на
дворовых территориях;

установка, содержание и ремонт ограждений газонов;

установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования,
необходимого
для
благоустройства
территории
муниципального образования;

создание зон отдыха, в том числе обустройство,
содержание и уборку территорий детских площадок;

обустройство, содержание и уборку территорий
спортивных площадок;

участие в пределах своей компетенции в обеспечении
чистоты и порядка на территории муниципального
образования, включая ликвидацию несанкционированных
свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, тупиков
и проездов, не включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга;
 озеленение территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, в том числе организацию

Важнейшие показатели
эффективности программы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

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 и защиту зеленых насаждений в границах
указанных территорий;

организация санитарных рубок, а также удаление
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении
зеленых насаждений общего пользования местного значения;

проведение в установленном порядке минимально
необходимых мероприятий по обеспечению доступности
городской среды для маломобильных групп населения на
территориях дворов муниципальных образований
- высокоэффективно: освоено более 95% из средств бюджета МО
на реализацию «Уточненной муниципальной программы
мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по благоустройству территории внутригородского
муниципального образования муниципальный округ на 2017
год»;
- эффективно: освоено 90% – 95% из средств бюджета МО на
реализацию
«Уточненной
муниципальной
программы
мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по благоустройству территории внутригородского
муниципального образования муниципальный округ на 2017
год»;
- малоэффективно: освоено 80% – 90% из средств бюджета МО
на реализацию «Уточненной муниципальной мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения по
благоустройству территории внутригородского муниципального
образования муниципальный округ на 2017 год»;
- неэффективно: освоено менее 80% из средств бюджета МО на
реализацию
«Уточненной
муниципальной
программы
мероприятий, направленных на решение вопроса местного
значения по благоустройству территории внутригородского
муниципального образования муниципальный округ на 2017 год»

повышение
степени
удовлетворенности
населения
уровнем благоустройства;

увеличение количества дополнительных парковочных
мест за счет уширения проезда на 57 машино-мест;

увеличение количества благоустроенных дворовых
территорий на три единицы;

отсутствие травмоопасных участков дорог благодаря
текущему ремонту придомовых территорий и дворовых
территорий;

укрепление здоровья за счет восстановительного
озеленения и улучшения санитарного благополучия.

модернизация трех игровых площадок и двух зон отдыха
обеспечат развитие культурного отдыха населения и
комфортные условия для проживания.

безопасное занятие спортом молодежи, и как следствие
снижение риска подросткового алкоголизма, наркомании и
преступности

Всего,
тыс. руб.
30 471,10

I
квартал
-

II
квартал
2 578,80

III
квартал
27 137,3

IV
квартал
755,00

Текущий ремонт придомовых территорий
и дворовых территорий, включая проезды
и въезды

23 551,60

-

-

23 551,60

-

Благоустройство

3 585,70
2 678,80
655,00
16 514,00

-

2 578,80
625,00

3 585,70
14 967,50

100,00
655,00
921,50

6 933,90

-

1 751,00

1 751,00

3 431,90

2500,00

500,00

600,00

1000,00

400,00

56 419,00

500,00

5 554,80

44 855,80

5 508,40

Асфальтирование и благоустройство
придомовых и дворовых территорий, в том
числе:

Разработка и согласование проектов
Техническое инспектирование
Расходы на обустройство и содержание
детских площадок
Обеспечение санитарного благополучия
населения
Компенсационное озеленение придомовых
территорий и территорий дворов
ИТОГО

№
п/п

Наименование
мероприятия /адрес

-

Сумма
(тыс. руб.), квартал оплаты
I
II
III

Всего

IV

I Асфальтирование и благоустройство придомовых и дворовых

территорий
(КБК 935 0503 6000000130244)

1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды
1
2
3
4

5

пр. Наставников, д. 6, к.1
ул. Ленская, д. 3, корп. 2
Ямочный ремонт
пр. Ударников, д. 22, к.
3, Ириновский пр., д. 17,
к. 3, ул. Белорусская, д.
12, корп. 1, ул.
Передовиков, д. 9, к. 2
Индустриальный пр.,
д. 13
Итого

6 556,30
5 533,00
5 457,50
1 180,10

-

-

6 556,30
5 533,00
5 457,50
1 180,10

4 824,70

-

-

4 824,70

23 551,60

-

-

23 551,60

-

-

2. Благоустройство
1

2

Установка и содержание
малых архитектурных
форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового
оборудования,
необходимого для
благоустройства
территории по адресу:
Индустриальный пр.,
д. 13
Установка, содержание и
ремонт ограждений
газонов
ул. Ленская, д. 3, корп. 2,
внутриквартальный

100,00

-

-

100,00

-

2 187,50

-

-

2 187,50

-

3

4

сквер у д.26, корп.1 по
пр. Наставников,
внутриквартальный
сквер у д. 13 по
Индустриальному пр.,
внутриквартальный
сквер у д. 15, корп. 1 по
пр. Ударников
Устройство
искусственных
неровностей на проездах
и въездах на
придомовых
территориях и дворовых
территориях пр.
Наставников, д. 6, корп.
1 и ул. Ленская, д. 3,
корп. 2, Индустриальный
пр., д. 13, пр.
Энтузиастов, д. 22, к. 3
Текущий ремонт
пешеходных дорожек

4.1

пр. Наставников, д. 26,
к. 1

4.2

ул. Ленская, д. 3, к. 2
Итого

166,00

-

-

166,00

-

479,50

-

-

479,50

-

652,70
3 585,70

-

-

652,70
3 585,70

-

-

100,00

-

655,00

-

3. Разработка и согласование проектов
1

Разработка и
согласование проектов
на 2017 г.-2018 г.

1

Проведение
технического
инспектирования за
работами по
благоустройству

2 678,80

-

2 578,80

4. Техническое инспектирование
655,00

-

-

II Расходы на обустройство и содержание детских и спортивных
площадок
(КБК 935 0503 6000000160244)
1

2

3

пр. Наставников, д. 26,
к. 1
Комплексное
благоустройство:
обустройство детских
площадок и создание
зоны отдыха, установка
малых архитектурных
форм, уличной мебели
ул. Ленская, д. 3, к. 2
Комплексное
благоустройство:
обустройство детской
площадки и создание
зоны отдыха, установка
малых архитектурных
форм, уличной мебели
Обслуживание детского
и спортивного

7 523,50

-

-

7 523,50

-

6 486,00

-

-

6 486,00

-

1 083,50

-

275,00

275,00

533,50

4

5
6

оборудования и уличной
мебели
Техническое
обслуживание
тренажеров
ул. Хасанская 18-2, 22-2,
пр. Наставников 5-3, 6-1,
20-2, 15-5, ул. Осипенко
5-1, пр. Ударников 21-2,
Индустриальный пр. 29 1, Ириновский пр. 17-1,
21-2, Энтузиастов 18-2
Завоз песка в песочницы
Индустриальный пр.,
дом 13
Комплексное
благоустройство:
создание зоны отдыха,
установка малых
архитектурных форм и
уличной мебели
Итого

788,00

-

200,00

200,00

388,00

217,80
415,20

-

150,00
-

67,80
415,20

-

16 514,00

-

625,00

14 967,50

921,50

III Обеспечение санитарного благополучия населения
(КБК 935 0503 6000000140244)
1

Участие в пределах
своей компетенции в
обеспечении чистоты и
порядка на территории
муниципального образования, включая
ликвидацию
несанкционированных
свалок бытовых отходов,
мусора и уборку
территорий, не
включенных в адресные
программы,
утвержденные
исполнительными
органами
государственной власти
Санкт-Петербурга
Итого

6 933,90

-

1 751,00

1 751,00

3 431,90

6 933,90

-

1 751,00

1 751,00

3 431,90

IV Компенсационное озеленение придомовых территорий и
территорий дворов
(КБК 935 0503 6000000150244)
1
2

3

Посадка кустарников,
деревьев, цветов
Содержание территорий
зеленых насаждений
общего пользования
местного значения,
ремонт расположенных
на них объектов зеленых
насаждений, проведение
санитарных рубок
Восстановление газонов
внутриквартальный сквер у
д.26, корп.1 по пр.
Наставников,

442,50

-

42,50

-

400,00

500,00

-

500,00

-

-

1 057,50

-

57,50

1 000,00

-

внутриквартальный сквер
севернее д.3, корп.2, лит.Б
по Ленской ул.

4

Восстановительная
стоимость зеленых
насаждений общего
пользования местного
значения

500,00

500,00

-

-

-

Итого

2500,00

500,00

600,00

1000,00

400,00

