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Муниципальная программа 

«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Владимирский округ»  

ПАСПОРТ 
Наименование программы Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ  

Правовые основания для 
разработки программы  

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав МО МО Владимирский округ, 
Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
от 04.08.2017г. № 02-03/346 «Об утверждении Положения «О порядке 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ» 

Администратор 
муниципальной программы 

Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ. 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

Общий отдел Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ. 

Разработчик 
муниципальной программы 

Общий отдел Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ. 

Основные цели программы Повышение комфортности условий проживания граждан муниципального 
образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение 
санитарного и эстетического состояния территорий муниципального 
образования   

Основные задачи 
программы 

Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального 
образования и объектов благоустройства;  
Повышение качества территорий муниципального образования за счёт 
сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов 
благоустройства 
Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального 
образования; 
Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зелёных насаждений 
на территории муниципального образования. 

Подпрограммы программы Подпрограмма №1 «Текущий ремонт и содержание объектов 



благоустройства на территории муниципального образования»; 
Подпрограмма №2 «Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов»; 
Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения»; 
Подпрограмма №4 «Оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях». 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

 

 

Доля внутридворовых территорий, в отношении которых проводились 
работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства, 
(процентное отношение к общему количеству внутридворовых 
территорий муниципального образования) 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Срок реализации программы 2018-2019 годы  

Перечень основных 

мероприятий программы 

Мероприятие 1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий 
муниципального образования;  
Мероприятие 2. Обустройство и содержание детских и спортивных 
площадок; 
Мероприятие 3. Осуществление технического надзора за производством 
работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований, осу-
ществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной докумен-
тации, научное руководство и авторский надзор при проведении работ по 
сохранению объектов культурного наследия. 
Мероприятие 4. Проведение работ по оформлению дворовых территорий 
к новогоднему празднику и рождеству; 
Мероприятие 5. Проведение работ по установке, ремонту и содержанию 
ограждений газонов, согласно адресной программе; 
Мероприятие 6. Устройство и содержание контейнерных площадок на 
внутридворовых территориях муниципального образования; 
Мероприятие 7. Уборка территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения; 
Мероприятие 8. Работы по планировке и оформлению ландшафта по 
адресу ул. Пушкинская 1/3 (2018 год)/ Комплексное озеленение по адресу 
ул. Правды, д.  2, 4, 6, 8 (2019 год); 
Мероприятие 9. Проведение месячника по благоустройству, субботников. 
Мероприятие 10. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых 
территориях округа; 
Мероприятие 11. Проведение санитарных рубок, а также удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения, выявленных в процессе 
обследования территории; 
Мероприятие 12. Проведение работ по озеленению территорий зеленых 
насаждении общего пользования местного значения, в том числе работы 
по компенсационному озеленению; 
Мероприятие 13. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на 
газоны на территориях зеленых насаждений общего пользования местного 
значения; 
Мероприятие 14. Проведение работ по установке металлических урн к 
стойкам -диспенсерам. 

Объемы и источники 

финансирования с 

разбивкой по годам и 

видам источников 

Объём финансирования программы 91 569,600 тысяч рублей. 
Объём финансирования на 2018 год 65 069,600 тысяч рублей; 
Объём финансирования на 2019 год 26 500,000 тысяч рублей. 
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Повышение обеспеченности территорий муниципального образования 
объектами благоустройства 

Система организации 

контроля за реализацией 

программы 

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 



1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов 

повышения привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для 

жителей внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Владимирский округ (далее муниципальное образование). Объекты благоустройства обеспечивают 

красоту, а также комфортные и безопасные условия проживания и жизнедеятельности населения 

муниципального образования. 

На территории муниципального образования преобладает историческая жилая застройка, с 

небольшими внутридворовыми территориями, скверами, зонами отдыха. В связи с этим фактом 

очень важным является создать комфортную, эстетическую и удобную среду обитания для 

жителей муниципального образования, создать на небольших территориях дворов комфортные 

условия для проживания и отдыха. 

Также немаловажным фактором является экологическая обстановка. Загрязнение 

воздушной среды, почвы от автомобилей и жизнедеятельности человека можно значительно 

уменьшить, увеличивая площади зелёных насаждений на территории муниципального 

образования, ухаживая за деревьями, кустарниками и цветами. 

За период работы органов местного самоуправления на территории муниципального 

образования, серьёзно возросли объёмы работ по благоустройству территорий муниципального 

образования и созданию санитарного благополучия на внутридворовых и придомовых 

территориях.  

Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из 

приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и 

создание санитарного благополучия на территории муниципального образования. 

В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее 

– Местная Администрация) обследования территории муниципального образования в течение 

2017 года определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния покрытия 

внутридворовых территорий, покрытия детских игровых и спортивных площадок, оборудования и 

детских игровых и спортивных площадок, газонов, составить анализ состояния санитарной 

обстановки на территории муниципального образования, определить количество и состояние 

зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории 

муниципального образования.  

Для решения существующих проблем, определения приоритетов в решении поставленных 

задач, определения потребности средств на реализацию мероприятий и внесения их в расходы 

местного бюджета в порядке и сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации, источников их финансирования, требуются целенаправленные действия, которые 

позволят обеспечить создание комфортных условий для проживания жителей муниципального 

образования. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Целью программы является повышение комфортности условий проживания граждан 

муниципального образования, обеспечение экологического благополучия, улучшение санитарного 

и эстетического состояния территорий муниципального образования. 

Данная цель будет достигнута решением следующих задач: 

- обеспечением надлежащего содержания территории муниципального образования и 

объектов благоустройства;  

- повышением качества территорий муниципального образования за счёт сохранения, 

создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства; 

-   улучшением санитарной обстановки на территории муниципального образования; 

- содержанием, ремонтом и охраной территорий и объектов зелёных насаждений на 

территории муниципального образования.   

 

3. Сроки реализации программы 

Программа разработана на период 2018-2019 годов. 

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 



 

 
№ 

п/п 

Перечень мероприятий Год/Колич

ество 

Источник 

финансирования 

Срок 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 

исполнитель 

на весь 

период 

реализации 

программы 

В том числе по годам 

первый год второй год 

1 

1. 

Текущий ремонт придомовых и 

дворовых территорий муниципального 

образования согласно адресной 

программе 

2018/17 

 

2019/2 

Средства 

местного 

бюджета 

2018 - 

2019 

46366,2 35047,4 

 

 

11318,8 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  

2 

2. 

Обустройство и содержание детских и 

спортивных площадок согласно 

адресной программе 

2018/10 

 

2019/7 

Средства 

местного 

бюджета 

2018 - 

2019 

19657,7 17368,9 

 

 

2288,8 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  

 

3. 

 

Осуществление технического надзора за 

производством работ по 

благоустройству, проведение 

лабораторных исследований, 

осуществление экспертизы работ, 

разработка проектно-сметной 

документации согласно адресной 

программе, научное руководство и 

авторский надзор при проведении работ 

по сохранению объектов культурного 

наследия 

2018/35 

 

2019/15 

Средства 

местного 

бюджета 

2018 - 

2019 

7771,9 5461,9 

 

2310,0 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  

4. 

.

4

.

3

3 

Проведение работ по оформлению 

дворовых территорий к новогоднему 

празднику и рождеству 

2019/15 Средства 

местного 

бюджета 

2019 315,0 - 315,0 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ 

 

5. 

Проведение работ по установке, ремонту 

и содержанию ограждений газонов 

согласно адресной программе 

2018/41 

2019/44 

 

Средства 

местного 

бюджета 

2018 - 

2019 

8308,4 2832,6 

 

5475,8 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  

 

6. 

Устройство и содержание контейнерных 

площадок на внутридворовых 

территориях муниципального 

образования 

2019/23 Средства 

местного 

бюджет 

2019 250,0 - 250,0 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  

 

7. 

Уборка территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения 

согласно адресной программе 

2018/67 

 

 2019/80 

Средства 

местного 

бюджета 

2018 - 

2019 

1941,4 945,0 

 

 

996,4 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  

 

8. 

Работы по планировке и оформлению 

ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3 

(2018 год), комплексное озеленение по 

адресу ул. Правды, д. 2, 4, 6, 8  (2019 год) 

2018/1 

2019/1 

 

Средства 

местного 

бюджета 

2018 - 

2019 

1470,4 396,9 

 

 

1073,5 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  

 

9. 

Проведение месячника по 

благоустройству, субботников 

2018/2 

 

2019/0 

Средства 

местного 

бюджета 

2018 - 

2019 

120,0 120,0 

 

 

0,0 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  

 

10. 

Проведение работ по обследованию 

зелёных насаждений на внутридворовых 

территориях округа согласно адресной 

программе 

2018/67 

 

2019/82 

Средства 

местного 

бюджета 

2018 - 

2019 

Не требует 

финансиров

ания 

Не требует 

финансиров

ания 

Не требует 

финансиров

ания 

Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  

 

 

11. 

Проведение санитарных рубок, а также 

удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения, выявленных в 

процессе обследования территории 

согласно адресной программе 

2018/18 

 

2019/по 

результата

м 

обследова

ния ЗНОП 

местного 

значения 

Средства 

местного 

бюджета 

2018 - 

2019 

976,3 654,5 

 

 

321,8 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  

 

12. 

Проведение работ по озеленению 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, в том 

числе работы по компенсационному 

озеленению согласно адресной 

программе 

2018/7 

 

2019/ по 

результата

м 

обследова

ния ЗНОП 

местного 

значения 

Средства 

местного 

бюджета 

2018 - 

2019 

1734,4 

 

1140,4 

 

 

594,0 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  



 

 

13. 

Проведение работ по посадке цветов в 

вазоны и на газоны на территориях 

зеленых насаждений общего 

пользования местного значения согласно 

адресной программе 

2018/108 

 

2019/108 

Средства 

местного 

бюджета 

2018 - 

2019 

2638,4 1102,0 1536,4 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ  

14. Проведение работ по установке 

металлических урн к стойкам -

диспенсерам 

2019/3 Средства 

местного 

бюджета 

2019 19,5 - 19,5 Общий отдел МА МО 

МО Владимирский 

округ 

 ИТОГО    91569,6 65069,6 26500,0  

 
5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Благоустройство 

придомовых и внутридворовых  

территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ» 

(подпрограмм) муниципальной программы и их значениях 

№  

п/

п 

Наименование цели  
Целевой показатель (индикатор) 

(наименование) 

Ед. 

измерен

ия (%) 

Значения целевых 

показателей 

(индикаторов) 

Отношение 

значения 

целевого 

показателя 

(индикатора

) 

предшеству

ющего года 

к отчетному 

2018 2019 

Муниципальная программа 

1 Повышение комфортности условий 

проживания граждан муниципального 

образования, обеспечение экологического 

благополучия, улучшение санитарного и 

эстетического состояния территорий 

муниципального образования   

Доля внутридворовых 

территорий, в отношении 

которых проводились работы 

по текущему ремонту и 

содержанию объектов 

благоустройства, (процентное 

отношение к общему 

количеству внутридворовых 

территорий муниципального 

образования) 

% 25,0 25,0  

Подпрограмма № 1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального 

образования» 

1.

1.
.. 

Повышение комфортности условий 

проживания граждан муниципального 
образования, обеспечение экологического 

благополучия, улучшение санитарного и 

эстетического состояния территорий 

муниципального образования   

Прирост обеспеченности 

территории муниципального 
образования объектами 

благоустройства: 

- мощением внутридворовых 

территорий; 

- детскими и спортивными 

площадками; 

% 6,0 0,7  

Подпрограмма № 2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 

1.

2. 

Повышение комфортности условий 

проживания граждан муниципального 

образования, обеспечение экологического 

благополучия, улучшение санитарного и 

эстетического состояния территорий 

муниципального образования   

Прирост обеспеченности 

территории муниципального 

образования объектами 

благоустройства: 

- ограждениями газонов; 

% 9,0 4,5  

Подпрограмма №3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 

1.

3. 

Повышение эффективности 

использования, охраны, защиты и 

воспроизводства зеленых насаждений на 

территории муниципального образования 

для сохранения благоприятной 
окружающей среды и условий 

жизнедеятельности населения. 

Отношение количества 

высаженных зелёных 

насаждений в рамках действия 

программы к показателям 

2016-2017 гг. 

% 25,0 25,5  

Подпрограмма №4 «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях 

муниципального образования». 

1.

4. 

Улучшение санитарного и эстетического 

состояния территорий муниципального 

образования. 

Прирост обеспеченности 

территории муниципального 

образования объектами 

благоустройства: 

- обустроенными 

контейнерными площадками 

% - 100,0  



 



6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
 

Источником финансирования мероприятий программы является местный бюджет 

муниципального образования. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется в пределах ассигнований, 

предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год. 

  

Объём финансирования программы 91569,6 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2018 год 65 069,6 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2019 год 26 500,0 тысяч рублей. 

 

 Подпрограмма 1. «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории 

муниципального образования» 

Объём финансирования подпрограммы 74 110,8 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2018 год – 57 878,2 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2019 год 16 232,6 тысяч рублей. 

 

 Подпрограмма 2 «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 

Объём финансирования подпрограммы 8308,4 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2018 год – 2832,6 тыс. рублей; 

Объем финансирования на 2019 год – 5475,8 тыс. руб. 

 

Подпрограмма 3 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения» 

Объём финансирования подпрограммы 8900,4 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2018 год – 4358,8 тысяч рублей; 

Объём финансирования на 2019 год 4541,6 тысяч рублей. 

 

Подпрограмма 4 «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых 

территориях муниципального образования». 

Объём финансирования подпрограммы 250,0 тысяч рублей. 

Объём финансирования на 2019 год 250,0 тысяч рублей. 

 

 

7. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

 

Исполнение мероприятий программы позволит повысить комфортность условий 

проживания граждан муниципального образования, обеспечит экологическое благополучие, 

улучшит санитарное и эстетическое состояние территорий муниципального образования. 

 

 

 

 


