Подпрограмма №1 «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории
муниципального образования»
ПАСПОРТ
Наименование
Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории
подпрограммы
муниципального образования
Основания для
Постановление Местной Администрации МО МО Владимирский округ от
разработки
28.04.2014г. №02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
подпрограммы
оценки эффективности муниципальных программ»;
Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального
образования муниципальный округ Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 0203/359 «О разработке муниципальных программ»
Заказчик
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санктподпрограммы
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.
Основной
Общий
отдел
Местной
Администрации
муниципального
образования
разработчик
муниципальный округ Владимирский округ.
подпрограммы
Цели и Задачи
Цели подпрограммы:
подпрограммы
Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности территории
муниципального образования.
Задачи подпрограммы:
Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и
объектов благоустройства;
Повышение качества территорий муниципального образования за счет сохранения,
создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.
Целевые
Индикаторы:
индикаторы
Обеспеченность территории муниципального образования объектами
благоустройства:
- мощением внутридворовых территорий;
- детскими и спортивными площадками;
Сроки и этапы
Срок реализации программы 2016-2017 годы без выделения на этапы её реализации
реализации
подпрограммы
Перечень основных Мероприятие 1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий
мероприятий
муниципального образования;
подпрограммы
Мероприятие 2. Обустройство и содержание детских и спортивных площадок;
Мероприятие 3. Установка малых архитектурных форм;
Мероприятие 4. Осуществление технического надзора за производством работ по
благоустройству, проведение лабораторных исследований, осуществление
экспертизы работ, разработка проектно-сметной документации.
Объемы и
Объем финансирования подпрограммы 90 335,3 тысяч рублей.
источники
Объём финансирования на 2016 год 36 105,8 тысяч рублей;
финансирования
Объём финансирования на 2017 год 54 229,5 тысяч рублей.
подпрограммы
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.
Ожидаемые
Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами
конечные
благоустройства
результаты
реализации
подпрограммы
Система
Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского
организации
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
контроля за
Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального
реализацией
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Программы
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом
Объекты благоустройства обеспечивают красоту и стабильность функционирования
города, его районов, а также комфортные и безопасные условия проживания и
жизнедеятельности его населения.
На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и
Владимирский округ) 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 отдыха.
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 настоящее время выделены участки территорий в наиболее неудовлетворительном
состоянии, которые необходимо привести в ближайшее время в надлежащее состояние.
Задачами подпрограммы является осуществление благоустройства 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 органов
местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание нормальных условий для
проживания граждан.
Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих
проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий
как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного
обеспечения её выполнения.
2. Цели и задачи Программы
Цели подпрограммы:
Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности территории
муниципального образования.
Задачи подпрограммы:
Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и
объектов благоустройства;
Повышение качества территорий муниципального образования за счет сохранения,
создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.
3. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма разработана на период 2016-2017 годов без выделения на этапы её реализации.
Раздел 4 Перечень основных мероприятий Подпрограммы
1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования;
2. Обустройство и содержание детских и спортивных площадок;
3. Установка малых архитектурных форм;
4. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству,
проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектносметной документации.

Перечень мероприятий с увязкой по источнику финансирования, объёму финансирования,
времени исполнения и ответственного исполнителя мероприятий указан в таблице №1.
Таблица №1
Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы
«Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории
муниципального образования»
№
п/п

Источник
финансиров
ания

Перечень мероприятий

Объем финансирования,
тыс. руб.
2016г.

2017г.

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Текущий ремонт придомовых и Средства
дворовых территорий
местного
муниципального образования
бюджета
согласно адресной программе

28 997,9

34 606,4

1-4 кварталы
2016 года
1-4 кварталы
2017 года

Местная Администрация,
общий отдел,
контрактный отдел

2

Обустройство и содержание
детских и спортивных
площадок согласно адресной
программе

Средства
местного
бюджета

4 462,6

14 126,0

1-4 кварталы
2016 года
1-4 кварталы
2017 года

Местная Администрация,
общий отдел,
контрактный отдел

3.

Установка малых
архитектурных форм согласно
адресной программе

Средства
местного
бюджета

507,5

0,0

2 квартал 2016
года

Местная Администрация,
общий отдел,
контрактный отдел

4.

Осуществление технического
надзора за производством
работ по благоустройству,
проведение лабораторных
исследований, осуществление
экспертизы работ, разработка
проектно-сметной
документации согласно
адресной программе

Средства
местного
бюджета

2 137,8

5 497,1

1-4 кварталы
2016 года
1-4 кварталы
2017 года

Местная Администрация,
общий отдел,
контрактный отдел

36 105,8

54 229,5

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации
Подпрограммы, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и
содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий
Подпрограммы с указанием их сроков. План реализации программы формируется ответственным
исполнителем не позднее 1 декабря текущего финансового года. Одновременно с планом
реализации разрабатывается детальный план – график реализации Программы.
Заказчик Подпрограммы осуществляет текущее управление и контроль за реализацией
Подпрограммы.
Ответственный исполнитель Подпрограммы координирует деятельность всех
исполнителей (участников) по реализации подпрограммных мероприятий и несет
ответственность за своевременную и качественную их реализацию.
Ответственный исполнитель Подпрограммы организует ведение отчётности по реализации
программных мероприятий.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала,
ответственный исполнитель Подпрограммы составляет отчёт о реализации Подпрограммы,
который в обязательном порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной
Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом ответственный исполнитель
предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.

Увязка всех подпрограммных мероприятий и очередность их проведения с
проектируемыми объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов указана в таблице
№2.
Таблица №2
№
п/п

Перечень мероприятий

Объем
финансирования,
руб.
2016

1.

2

Текущий ремонт придомовых и
дворовых территорий
муниципального образования
согласно адресной программе

28 997,9

Обустройство и содержание
детских и спортивных площадок
согласно адресной программе

4 462,6

Срок
тыс. исполнения

План

Ответственный
исполнитель

2017
34 606,4

1-4 кварталы
2016 года
1-4 кварталы
2017 года

14 126,0

1-4 кварталы
2016 года
1-4 кварталы
2017 года

2016
Общий отдел,
кол-во территорий/кв.м. специалисты
9/4432,2
(по благоустройству),
Контрактный отдел
2017
кол-во территорий/кв.м.
17/5645,1
2016
количество
обустроенных
площадок
5

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

2017
количество
обустроенных
площадок
11
3.

Установка малых архитектурных
форм согласно адресной
программе

507,5

0,0

4.

Осуществление технического
надзора за производством работ
по благоустройству, проведение
лабораторных исследований,
осуществление экспертизы
работ, разработка проектносметной документации согласно
адресной программе

2 137,8

5 497,1

2 квартал 2016 2016
года
ед. 31

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

1-4 кварталы
2016 года

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

2016
ед. 17
2017

1-4 кварталы
2017 года

ед. 25

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является местный бюджет
муниципального образования.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований,
предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.
Исполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Объем финансирования подпрограммы 90 335,3 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2016 год 36 105,8 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2017 год 54 229,5 тысяч рублей.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Оценка результативности Подпрограммы позволяет сформулировать следующие
основные ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами
благоустройства.

По подпрограмме ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Подпрограммы является успешное
(полное) выполнение запланированных на период её реализации целевых индикаторов и
показателей Подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам ее
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.
Индикаторы, по которым в течение реализации Подпрограммы будет осуществляться её
мониторинг, и выводиться конечные результаты, обеспечивающие достижение поставленной
цели, указаны в таблицах №№3,4
Таблица №3
Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы
«Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории
муниципального образования»
Целевые индикаторы
Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- мощением внутридворовых территорий
Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- детскими и спортивными площадками

Ед.
изм.

Год реализации Программы
1-й год
2-й год
Отчётный

Ед.

9

17

Ед.

5

11

Последний
год (целевое
значение)

%

Таблица №4
Оценка основных целевых индикаторов подпрограммы
«Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории
муниципального образования»
Наименование целевого индикатора

Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- мощением внутридворовых территорий
Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- детскими и спортивными площадками

Ед.
изм.
Ед.

Ед.

Значение целевого индикатора
Утверждено в
Достигнуто
Программе

Отклонение

2016

2017

9

17

2016

2017

5

11

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Оценк
ав
баллах

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
«Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории
муниципального образования на 2016-2017г.г.»
Вывод об эффективности Программы

Итоговая сводная оценка (баллов)

Эффективность возросла
Эффективность на уровне
Эффективность снизилась

Предложения по дальнейшей
реализации Программы

Положительная оценка
0
Отрицательное значение

Раздел 8 Система контроля за реализацией Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют Местная Администрация и
Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ.
Ответственный исполнитель Подпрограммы координирует деятельность всех
исполнителей (участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за
своевременную и качественную их реализацию.
Ответственный исполнитель Подпрограммы организует ведение отчётности по реализации
программных мероприятий.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала,
ответственный исполнитель Подпрограммы составляет отчёт о реализации Подпрограммы,
который в обязательном порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной
Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом ответственный исполнитель
предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.
Сводный отчет о выполнении Подпрограммы за период её реализации и пояснительная
записка к нему предоставляется ответственным исполнителем в финансово-бухгалтерский отдел
Местной Администрации в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Одновременно с отчётом об исполнении местного бюджета за соответствующий
финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ отчет о реализации в
отчетном финансовом году муниципальной программы.
Конечные результаты Программы формируются в отчёте согласно таблице №5.
Таблица №5
Отчет о выполнении муниципальной подпрограммы
«Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории
муниципального образования на 2016-2017г.г.»
за_____________________________
(отчетный период)

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

1
Цель
Задача
Мероприятия

Исполнитель

2

Финансовые затраты, тыс. руб.
Утвержденный
Уточненный
план
план
бюдвнебюдвнежетбюджетбюдные
жетные
жетные
ные

3

4

5

6

Исполнено
бюджетные

внебюджетные

7

8

Показатели результативности выполнения Программы
Наименование
Ед.
план
уточненны
фак
показателя
изм.
й
т

9

10

11

12

13

Адресная программа по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий
муниципального образования на 2016 год
№
п/п

Описание

1

Загородный пр., д. 24, мощение, в том числе обустройство
газонов 14 кв. м, устройство газонных ограждений 37,0
пог.м

Квадратный метр

1 223,6

2

Колокольная ул., д. 10, мощение

Квадратный метр

322,4

3

ул. Рубинштейна, д. 14-16, мощение, в том числе уход за
газонами 109,6 кв. м

Квадратный метр

685,7

4

ул. Марата, д. 73, ремонт мощения

Квадратный метр

218,2

5

Лиговский пр., д. 65, мощение

Квадратный метр

1 192,2

6

ул. Марата, д. 16, мощение

Квадратный метр

365,0

7

ул. Марата, д. 10, ремонт мощения

Квадратный метр

354,9

8

ул. К.Заслонова, д. 8, ремонт асфальтового покрытия

Квадратный метр

44,5

9

Свечной пер., д.16-19, ремонт мощения

Квадратный метр

25,7

Единица измерения

ИТОГО

Количество

4 432,2

Адресная программа по текущему ремонту придомовых и дворовых территорий
муниципального образования на 2017 год
№
п/п

Описание

Единица измерения

Количество

4

Звенигородская ул, д.6, мощение, в том числе уход за
газонами 111,86 кв. м, ремонт покрытий из отсева 65,0 кв.
м, газонное ограждение 8,0 кв.м
Коломенская ул, д.12, мощение, в том числе уход за
газонами 140,0 кв. м, посадка кустарников 5 шт
Кузнечный пер., д. 14б, мощение, в том числе уход за
газонами 136,0 кв. м, посадка кустарников 80 шт
Пушкинская ул., д.9, мощение

5

Социалистическая ул., д. 9, мощение

Квадратный метр

485,6

6

Колокольная ул., д. 15/21, мощение

Квадратный метр

266,0

7

Боровая 6-8, ремонт мощения

Квадратный метр

74,2

8

Боровая ул., д. 22/ул. К.Заслонова, д 17 ремонт мощения

Квадратный метр

72,3

9

Боровая ул., д. 26 ремонт мощения

Квадратный метр

57,8

10

Квадратный метр

107,3

11

Загородный пр., д. 28 ремонт мощения
Загородный пр., д. 29 ремонт мощения

Квадратный метр

37,8

12

Коломенская ул., д. 11 ремонт мощения

Квадратный метр

5,8

13

Лиговский пр., д. 101 ремонт мощения

Квадратный метр

225,4

14

Марата ул., 2 ремонт мощения

Квадратный метр

65,1

15

Пушкинская ул., д. 3-5-7 ремонт мощения

Квадратный метр

372,8

16

Пушкинская ул., д. 15 ремонт мощения

Квадратный метр

44,1

17

Социалистическая 7/11, ремонт асфальтового покрытия

Квадратный метр

186,0

1
2
3

ИТОГО

Квадратный метр

1 082,70

Квадратный метр

893,00

Квадратный метр

835,30

Квадратный метр

833,90

5 645,1

Адресная программа по обустройству и содержанию детских и спортивных площадок на
2016 год
№
п/
п
1.

2

3

Описание
Владимирский пр., д. 7
Устройство гранитного отсева с установкой бортовых
камней
Установка оборудования
ул. Марата, д. 84
Устройство искусственного покрытия с установкой
бортовых камней, обустройство газона 121,4 кв.м.,
тротуарная плитка 3,16 кв.м
Установка оборудования
Загородный пр., д. 15-17
Устройство искусственного покрытия без установки
бортовых камней, тротуарная плитка 6,89 кв.м

4

5

Установка оборудования
Коломенская ул., д. 8
Устройство искусственного покрытия без установки
бортовых камней
Установка оборудования
ул. Правды, д.3 (спортивная)
Устройство искусственного покрытия без установки
бортовых камней,
Ремонт оборудования

Единица измерения

Квадратный метр
Единица

Квадратный метр
Единица

Квадратный метр
Единица
Квадратный метр
Единица
Квадратный метр
Единица

Количество

4,99
4

117,38
8

217,15
7
239,06
9
82,39
8

Адресная программа по обустройству
и содержанию детских и спортивных площадок на 2017 год
№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Описание
Боровая ул., д. 6-8
Устройство искусственного покрытия с установкой
бортовых камней
Плитки тротуарные
Установка оборудования
ул. Ломоносова, д.14 (детская и спортивная)
Устройство искусственного покрытия с установкой
бортовых камней
Плитки тротуарные
Установка оборудования
Окраска спортивного оборудования
ул. Ломоносова, д.24
Устройство гранитного отсева с установкой бортовых
камней
Установка оборудования
Владимирский пр., д. 15
Устройство искусственного покрытия с установкой
бортовых камней
Плитки тротуарные
Установка оборудования
пер. Джамбула, д.4

Единица измерения

Количество

Квадратный метр

185,2

Квадратный метр
Единица

7,2
13

Квадратный метр

182,4

Квадратный метр
Единица

8
11

Квадратный метр

142

Единица

10

Квадратный метр

259,2

Квадратный метр
Единица

46,4
14

Устройство гранитного отсева с установкой бортовых
камней

Квадратный метр

71,5

Установка оборудования
ул. Марата, д. 13
Устройство гранитного отсева с установкой бортовых
камней
Установка оборудования
Кузнечный пер., д.14Б

Единица

Единица

4

Устройство искусственного покрытия с установкой
бортовых камней

Квадратный метр

91

Плитки тротуарные
Установка оборудования

Квадратный метр
Единица

1,8
6

Устройство искусственного покрытия без установки
бортовых камней

Квадратный метр

310,9

Установка оборудования, трибуна

Единица

Установка оборудования, сетка на кольца
Установка ограждения

Единица
Квадратный метр

2
86,4

Устройство гранитного отсева с установкой бортовых
камней

Квадратный метр

210

Установка оборудования
ул. Социалистическая, д.15 (детская)

Единица

Устройство искусственного покрытия с установкой
бортовых камней

Квадратный метр

Установка оборудования
наб. Фонтанки, 84

Единица

Устройство гранитного отсева с установкой бортовых
камней

Квадратный метр

Установка оборудования

Единица

Квадратный метр

3
44,3

ул. Правды, д.3 спортивная)

2

ул. Социалистическая, д.15 (спортивная)

7
208,6
9
36,9
7

Адресная программа по установке малых архитектурных форм на 2016 год
№
п/п

Адрес

Единица
измерения

Количество

1

Коломенская ул., д. 8, установка качалка на пружине

Единица

1

2
3

Ломоносова ул. д. 14, карусель
Марата ул., д. 28
Вазон круглый
Вазон круглый
Марата ул., д. 73, установка урна (бетон)
Рубинштейна ул., д. 12
Песочница "Боровичок"
Горка "Подводная Лодка"
Загородный р., д. 15/17
Качалка на пружине "Лошадка"
Качалка на пружине "Пароходик"
Загородный пр., д. 28
Цветочница "Колизей"
Социалистическая ул., д. 3 вазон бетонный
шестигранный
ул. Марата, д. 73 вазон бетонный шестигранный
Лиговский пр., д. 133 вазон бетонный шестигранный
Разъезжая ул., д. 20 вазон бетонный шестигранный
Коломенская ул., д. 42 вазон бетонный квадратный
Лиговский пр., д.75
Итого

Единица
Единица
Единица
Единица
Единица
Единица
Единица
Единица
Единица
Единица
Единица

1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
5
5

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

Единица
Единица
Единица
Единица
Единица
Единица
Единица

3
3
5
2
2
2
31

Адресная программа по разработке проектно-сметной документации в 2016 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Адрес
Звенигородская ул., д. 6, мощение, в том числе
уход за газонами 180,5 кв. м
Коломенская ул., д. 12, мощение
Пушкинская ул., д. 9, мощение
Кузнечный пер., д.14б, мощение
Боровая ул, д. 6/8
Ломоносова ул., д. 24
Кузнечный пер., д.14б
Социалистическая ул, д 15
Марата ул, д. 13
Социалистическая ул, д 15 (спортивная
площадка)
Джамбула пер., д.4
Ломоносова ул., д. 14
Владимирский пр., д. 7
ул. Марата, д. 84
Загородный пр., д. 15-17
Коломенская ул., д. 8
ул. Правды, д.3 (спортивная)

Вид работ
Благоустройство территории.
Разработка и согласование проектно-сметной
документации (в том числе разработка
технологических регламентов по обращению
со строительными отходами)

Детские и спортивные площадки
Разработка проектов ремонта и открытие,
закрытие ордеров ГАТИ на земляные работы

Адресная программа по разработке проектно-сметной документации в 2017 году
№
п/
п
1

Ул. Коломенская, д. 38/40

2
3
4

Свечной пер., д.5 (ул. Разъезжая, д. 20)
Ул. Марата, д. 44
Ул. Марата, д. 8

5

Ул. Рубинштейна, д. 36

6
7
8
9
10
11

Ул. Марата, д. 84
Наб. реки Фонтанки, д. 84
Наб. реки Фонтанки, межу д. 74 и д. 78
Стремянная ул., д. 1/6
Ул. Достоевского, д. 18
Ул. Правды, д. 2-6

12

Ул. Правды, д. 8

13

Ул. Правды, д. 12

14

Невский пр., д. 63

15

Загородный пр., д. 29-31 (2 двор)

16

К. Заслонова ул., д. 25-27

17

Марата ул., д. 18

18

Боровая ул., д. 10-12

19

Боровая ул., д. 22

20

Стремянная ул., д. 22

21

Свечной пер., д. 23

22

Рубинштейна ул., д. 9/3

23

Лиговский пр., д. 75

Адрес

Вид работ
Благоустройство территории.
Разработка и согласование проектно-сметной
документации (в том числе разработка
технологических регламентов по обращению
со строительными отходами)

Приложение №2 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
№ 02-03/540 от 11.12.2017
Приложение №3 к Постановлению
Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
№ 02-03/385 от 30.09.2015
С изменениями от 21.12.2015, Постановление №02-03/502
С изменениями от 17.03.2016, Постановление №02-03/194
С изменениями от 12.04.2016, Постановление №02-03/239
С изменениями от 19.08.2016, Постановление №02-03/380
С изменениями от 16.11.2016, Постановление №02-03/498
С изменениями от 09.02.2017, Постановление №02-03/84
С изменениями от 21.04.2017, Постановление №02-03/215
С изменениями от 11.12.2017, Постановление №02-03/540
Муниципальная программа
«Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ»
ПАСПОРТ программы
Наименование Программы Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
Основание разработки
Постановление Местной Администрации МО МО Владимирский округ от
Программы
28.04.2014г. №02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки,
(наименование, номер и
реализации и оценки эффективности муниципальных программ»;
дата соответствующего
Постановление Местной Администрации внутригородского
нормативного акта)
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ
от 27.08.2015 г. № 02-03/359 «О разработке муниципальных программ»
Заказчик
Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.
Ответственные
Общий отдел Местной Администрации муниципального образования
разработчики Программы муниципальный округ Владимирский округ.
Цели и задачи Программы Цели программы:
1. Создание в исторически сложившейся жилой застройке благоприятной
для проживания граждан среды.
2.
Повышение
комфортности
условий
проживания
жителей
муниципального образования.
3. Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий
муниципального образования.
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.
Целевые индикаторы и
Показатели:
показатели
Доля внутридворовых территорий, в отношении которых в отчетном году
проводились работы по текущему ремонту и содержанию объектов
благоустройства, в общем количестве внутридворовых территорий
муниципального образования
Индикаторы:
1. Обеспеченность территории муниципального образования объектами
благоустройства:
- мощением внутридворовых территорий;
- детскими и спортивными площадками;
- ограждениями газонов.
- обустроенными контейнерными площадками.
2. Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках
действия программы к показателям 2014-2015 гг.
Сроки и этапы реализации Срок реализации программы 2016-2017 годы без выделения на этапы её
Программы
реализации
Перечень подпрограмм
Подпрограмма №1 «Текущий ремонт и содержание объектов
благоустройства на территории муниципального образования»;
Подпрограмма №2 «Установка, содержание и ремонт ограждений
газонов»;
Подпрограмма №3 «Оборудование контейнерных площадок на дворовых
территориях»;
Подпрограмма №4 «Озеленение территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения»
Перечень основных
Мероприятие 1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий
мероприятий Программы муниципального образования;
Мероприятие 2. Обустройство и содержание детских и спортивных
площадок;
Мероприятие 3. Уборка территорий детских и спортивных площадок;
Мероприятие 4. Установка малых архитектурных форм;
Мероприятие 5. Проведение работ по установке, ремонту и содержанию
ограждений газонов;
Мероприятие 6. Ремонт обустроенных контейнерных площадок на
внутридворовых территориях;
Мероприятие 7. Работы по содержанию газонов;
Мероприятие 8. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны
на территориях зеленых насаждений общего пользования местного
значения;
Мероприятие 9. Уборка территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения;
Мероприятие 10. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых
территориях округа;
Мероприятие 11. Проведение работ по озеленению территорий зеленых
насаждении общего пользования местного значения, в том числе работы
по компенсационному озеленению;
Мероприятие 12. Проведение санитарных рубок, а также удаление
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых
насаждений общего пользования местного значения, выявленных в
процессе обследования территории;
Мероприятие 13. Осуществление технического надзора за производством

Объемы и источники
финансирования с
разбивкой по годам и
видам источников

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
Система организации
контроля за реализацией
Программы

работ по благоустройству, проведение лабораторных исследований,
осуществление экспертизы работ, разработка проектно-сметной
документации.
Мероприятие 14. Проведение месячника по благоустройству, субботников.
Мероприятие 15. Работы по планировке и оформлению ландшафта по
адресу ул. Пушкинская 1/3.
Объём финансирования Программы 100 171,8 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2016 год 39 494,3 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2017 год 60 677,5 тысяч рублей.
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ
Повышение обеспеченности территорий муниципального образования
объектами благоустройства
Контролирующие органы: 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 течение 2014-2015 эффективно реализуется муниципальная программа «Благоустройство
придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования».
В рамках программы проведены мероприятия:
Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия на 3-х адресах, ремонту ранее
выполненного мощения на 7-ми адресах, выполнено мощение на 9 внутридворовых территориях.
Проведены работы по обустройству и содержанию детских и спортивных площадок на 16
адресах.

Установлено 180 единиц спортивно-игрового оборудования в целях создания условий для
отдыха детей и подростков на территории округа.
Установлено 1520 п.м. ограждений газонов, выполнены работы по ремонту ограждений
газонов на 58 адресах.
Проведены работы по посадке цветов в вазоны и на газоны в количестве 45524 ед.
Посажено 59 ед. деревьев и 1363 ед. кустарников.
Установлены 2 скамейки и 24 ед. малых архитектурных форм.
Выполнены работы по оборудованию контейнерных площадок на 11 адресах.
В течение года осуществляется уборка территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения на 68 адресах.
Исполнение программы 2014-2015 годов показало эффективность применения программноцелевого метода, так как к решению задач по благоустройству территорий муниципального
образования осуществлялся комплексный подход.
В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее
– Местная Администрация) обследования территории муниципального образования в течение
2015 года чётко 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.
Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая пожелания жителей
муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, Местная
Администрация выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии,
которые необходимо привести в надлежащее состояние.
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.
Это в свою очередь и определяет целесообразность использования для решения этих
проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий
как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного
обеспечения её выполнения.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы:
Создание в исторически сложившейся жилой застройке среды, благоприятной для
проживания граждан.
Повышение комфортности условий проживания жителей муниципального образования.
Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального
образования.
Реализация поставленной цели должна быть обеспечена исполнением следующих
задач:
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.

3. Сроки реализации Программы
Программа разработана на период 2016-2017 годов без выделения на этапы её реализации.
Раздел 4 Перечень основных мероприятий Программы
1. Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий муниципального образования;
2. Обустройство и содержание детских площадок;
3. Уборка территорий детских и спортивных площадок;
4. Установка малых архитектурных форм;
5. Проведение работ по установке, ремонту и содержанию ограждений газонов;
6. Ремонт обустроенных контейнерных площадок на внутридворовых территориях;
7. Работы по содержанию газонов;
8. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых
насаждений общего пользования местного значения;
9. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;
10. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа;
11. Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, в том числе работы по компенсационному озеленению;
12. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения,
выявленных в процессе обследования территории;
13. Осуществление технического надзора за производством работ по благоустройству,
проведение лабораторных исследований, осуществление экспертизы работ, разработка проектносметной документации;
14. Проведение месячника по благоустройству, субботников.
15. Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3.
Перечень мероприятий с увязкой по источнику финансирования, объёму финансирования,
времени исполнения и ответственного исполнителя мероприятий указан в таблице №1.
Таблица №1
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования на
период 2016-2017 годов»
№ п/п

Перечень мероприятий

Источник
финансиров
ания

Объем финансирования,
тыс. руб.

2016 г

2017 г.

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

1.

Текущий ремонт придомовых и дворовых
территорий муниципального образования
согласно адресной программе

Средства
местного
бюджета

28 997,9

34 606,4

1-4 кварталы 2016 Местная
года
Администрация
МО МО
1-4 кварталы 2017 Владимирский
года
округ

2

Обустройство и содержание детских и
спортивных площадок согласно адресной
программе

Средства
местного
бюджета

4 462,6

14 126,0

1-4 кварталы 2016 Местная
года
Администрация
МО МО
1-4 кварталы 2017 Владимирский
год
округ

3

Установка малых архитектурных форм
согласно адресной программе

Средства
местного
бюджета

507,5

0,0

4

Проведение работ по установке, ремонту и
содержанию ограждений газонов согласно
адресной программе

Средства
местного
бюджета

965,0

926,2

2 квартал 2016
года

Местная
Администрация
МО МО
Владимирский
округ

1-4 кварталы 2016 Местная
года
Администрация
МО МО
1-4 кварталы 2017 Владимирский

года

округ

5

Ремонт обустроенных контейнерных
площадок на внутридворовых территориях
согласно адресной программе

Средства
местного
бюджета

249,9

-

6

Проведение работ по посадке цветов в
вазоны и на газоны на территориях зеленых
насаждений общего пользования местного
значения согласно адресной программе

Средства
местного
бюджета

596,5

1 589,8

7

Уборка территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения
согласно адресной программе

Средства
местного
бюджета

8

Проведение работ по обследованию
зелёных насаждений на внутридворовых
территориях округа согласно адресной
программе

Средства
местного
бюджета

9

Проведение работ по озеленению
территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, в том числе
работы по компенсационному озеленению
согласно адресной программе

Средства
местного
бюджета

628,1

925,2

1-3 кварталы 2016 Местная
года
Администрация
МО МО
1-3 кварталы 2017 Владимирский
года
округ

10

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

Средства
местного
бюджета

161,2

648,6

1 квартал 2016
года

11

Осуществление технического надзора за
производством работ по благоустройству,
проведение лабораторных исследований,
осуществление
экспертизы
работ,
разработка проектно-сметной документации
согласно адресной программе

Средства
местного
бюджета

2 137,8

5 497,1

1-4 кварталы 2016 Местная
года
Администрация
МО МО
Владимирский
1-4 кварталы 2017 округ
года

12

Установка МАФ в рамках планировки и
оформления ландшафта согласно адресной
программе

Средства
местного
бюджета

-

558,2

1-4 кварталы 2017 Местная
года
Администрация
МО МО
Владимирский
округ , общий
отдел

13

Проведение месячника по благоустройству,
субботников

Средства
местного
бюджета

-

116,7

2, 4 кварталы 2017 Местная
года
Администрация
МО МО
Владимирский
округ , общий
отдел

14

Работы по планировке и оформлению
ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3

Средства
местного
бюджета

-

806,1

2- 3 кварталы 2017 Местная
года
Администрация
МО МО
Владимирский
округ , общий
отдел

39 494,3

60 677,5

ИТОГО

1-3 кварталы 2016 Местная
года
Администрация
МО МО
1-3 кварталы 2017 Владимирский
года
округ
2 квартал 2016
года
2 квартал 2017
года

787,8

877,2

Местная
Администрация
МО МО
Владимирский
округ

1-4 кварталы 2016 Местная
года
Администрация
МО МО
1-4 кварталы 2017 Владимирский
года
округ

Не требует Не требует 3-4 кварталы 2016
финансиро финансиро года
вания
вания
3-4 кварталы 2017
года

1 квартал 2017
года

Местная
Администрация
МО МО
Владимирский
округ

Местная
Администрация
МО МО
Владимирский
округ

Раздел 5. Механизм реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в соответствии с планом реализации Программы,
разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень

наиболее важных, социально значимых контрольных событий Программы с указанием их сроков.
План реализации программы формируется ответственным исполнителем не позднее 1 декабря
текущего финансового года. Одновременно с планом реализации разрабатывается детальный план
– график реализации Программы.
Заказчик Программы осуществляет текущее управление и контроль над реализацией
Программы.
Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей
(участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную
и качественную их реализацию.
Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчётности по реализации
программных мероприятий.
Увязка всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми
объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов указана в таблице №2.
Таблица №2
№
п/п

1.

2

Перечень мероприятий

Текущий ремонт придомовых и
дворовых территорий
муниципального образования
согласно адресной программе

Обустройство и содержание
детских и спортивных площадок
согласно адресной программе

Объем
финансирования, тыс.
руб.
2016

2017

28 997,9

34 606,4

4 462,6

14 126,0

Срок
исполнения

Установка малых архитектурных
форм согласно адресной
программе

507,5

0,0

4

Проведение работ по
содержанию (в том числе
установка и ремонт) ограждений
газонов согласно адресной
программе

965,0

926,2

5

Ремонт обустроенных
контейнерных площадок на
внутридворовых территориях
согласно адресной программе

249,9

-

6

Проведение работ по посадке
цветов в вазоны и на газоны на
территориях зеленых
насаждений общего пользования
местного значения согласно
адресной программе

596,5

1 589,8

Уборка территорий зеленых
насаждений общего пользования
местного значения согласно
адресной программе

787,8

7

2016
кол-во территорий/кв.м.
9/4432,2

1-4 кварталы
2017 года

2017
кол-во территорий/кв.м.
17/5645,1

1-4 кварталы
2016 года

2016
Общий отдел,
количество обустроенных специалисты
площадок 5
(по благоустройству),
Контрактный отдел
2017
количество обустроенных
площадок 11
Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

1-4 кварталы
2016 года

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

Проведение работ по
обследованию зелёных
насаждений на внутридворовых
территориях округа согласно
адресной программе

1 516,2 пог. м

1-4 кварталы
2017 года

2676,4 пог. м

1-3 кварталы
2016 года

2016
ед. 17

2 квартал 2016 2016
года
23583 шт.

1-4 кварталы
2016 года
1-4 кварталы
2017 года

8

3-4 кварталы
2016 года
0,0

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

2 квартал 2016 2016
года
31 ед.

2 квартал 2017 2017
26300 шт.
года
877,2

Ответственный
исполнитель

1-4 кварталы
2016 года

1-4 кварталы
2017 год
3

План

0,0
3-4 кварталы
2017 года

2016
кв.м. 24527
2017
кв.м. 24527
2016
2017
29 адресов

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел
Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

9

Проведение работ по
озеленению территорий зеленых
насаждений общего пользования
местного значения, в том числе
работы по компенсационному
озеленению согласно адресной
программе

628,1

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

161,2

Осуществление
технического
надзора за производством работ
по благоустройству, проведение
лабораторных
исследований,
осуществление
экспертизы
работ, разработка проектносметной документации согласно
адресной программе

2 137,8

12

Установка МАФ в рамках
планировки
и
оформления
ландшафта согласно адресной
программе

-

13

Проведение
месячника
по
благоустройству, субботников

14

Работы
по
планировке
оформлению
ландшафта
адресу ул. Пушкинская 1/3

10

11

и
по

925,2

648,6

1-3 кварталы
2016 года

2016
575 шт.

1-3 кварталы
2017 года

2017
437 шт.

1 квартал 2016 2016
года
23 шт

1 квартал 2017
года
5 497,1

1-4 кварталы
2016 года

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

2017
42 шт

2016
ед. 14

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

2017
1-4 кварталы
2017 года

ед. 25

558,2

1-4 кварталы
2017 года

2017
23 шт.

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

-

116,7

2, 4 кварталы
2017 года

2017
2 мероприятия

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

-

806,1

2- 3 кварталы
2017 года

2017
1 адрес

Общий отдел,
специалисты
(по благоустройству),
Контрактный отдел

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы
Источником финансирования мероприятий Программы является местный бюджет
муниципального образования.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах ассигнований,
предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.
Исполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998г. №145-ФЗ, Федеральным законом от 05.04.2013г.
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Объём финансирования Программы 100 171,8 тысяч рублей.
Объём финансирования на 2016 год 39 494,3 тысяч рублей;
Объём финансирования на 2017 год 60 677,5 тысяч рублей.
Расчёт потребности финансовых средств на реализацию мероприятий Программы
(Подпрограмм) представлен в Приложениях к настоящей Программе.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Программы
Оценка результативности Программы позволяет сформулировать следующие основные
ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Доля внутридворовых территорий, в отношении которых в текущем году проводились
работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства, в общем количестве
внутридворовых территорий муниципального образования должна достигнуть:
в 2016 году - 40,0%
в 2017 году - 42,0%
Повышение обеспеченности территорий муниципального образования объектами
благоустройства.

По программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Обязательным
условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное (полное)
выполнение запланированных на период её реализации целевых индикаторов и показателей
Программы, а также мероприятий в установленные сроки.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ее исполнения
за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.
Индикаторы, по которым в течение реализации Программы будет осуществляться её
мониторинг, и будут выводиться конечные результаты, обеспечивающие достижение
поставленной цели, указаны в таблицах №№3,4
Таблица №3
Целевые индикаторы муниципальной программы
«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ»
Целевые индикаторы

1. Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- мощением внутридворовых территорий
2. Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- детскими и спортивными площадками
3. Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- ограждениями газонов
4. Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- обустроенными контейнерными
площадками
5. Отношение количества высаженных
зелёных насаждений в рамках действия
программы к показателям
2014 г.
2015 г

Ед.
изм.

Год реализации Программы
1-й год
2-й год
Отчетный

ед.

9

17

ед.

5

11

п. м

1 516,2

2 676,4

ед.

17

0

116,0
108,5

0,3
0,4

Последний
год (целевое
значение)

%

%

Таблица №4
Оценка основных целевых индикаторов программы
«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ»
Наименование целевого индикатора

1. Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- мощением внутридворовых территорий
2. Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- детскими и спортивными площадками
3. Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- ограждениями газонов

Ед.
изм.

ед.

ед.

п. м

Значение целевого индикатора
Утверждено в
Достигнуто
Отклонение
Программе
2016

2017

9

17

2016

2017

5

11

2016

2017

1 516,
2

2676,4

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

Оценк
ав
баллах

4. Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- обустроенными контейнерными
площадками
5. Отношение количества высаженных
зелёных насаждений в рамках действия
программы к показателям
2014 г.
2015 г

ед.

%

2016

2017

17

0

2016

2017

116,0
108,5

0,3
0,4

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ»
Вывод об эффективности Программы
Эффективность возросла
Эффективность на уровне
Эффективность снизилась

Итоговая сводная оценка (баллов)

Предложения по дальнейшей
реализации Программы

Положительная оценка
0
Отрицательное значение

Раздел 8 Система контроля за реализацией Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляют Местная Администрация и
Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ.
Ответственный исполнитель Программы координирует деятельность всех исполнителей
(участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную
и качественную их реализацию.
Ответственный исполнитель Программы организует ведение отчётности по реализации
программных мероприятий.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, ответственный
исполнитель Программы составляет отчет о реализации Программы, который в обязательном
порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации в части
«Финансовые затраты». Вместе с отчетом ответственный исполнитель предоставляет
пояснительную записку о реализации программных мероприятий.
Сводный отчет о выполнении Программы за период её реализации и пояснительная записка
к нему предоставляется ответственным исполнителем в финансово-бухгалтерский отдел Местной
Администрации в срок до 15 февраля года, следующего за отчётным.
Одновременно с отч ётом об исполнении местного бюджета за соответствующий
финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ отчет о реализации в
отчетном финансовом году муниципальной программы.

Конечные результаты Программы формируются в отчёте согласно таблице №5.
Таблица №5
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА_____________________________
(отчётный период)

Цели, задачи,

Исполнитель

Финансовые затраты, тыс. руб.

Показатели результативности выполнения Программы

наименование
мероприятий

1

Цель
Задача
Мероприятия

2

Утвержденный
план

Уточненный
план

Исполнено

бюджетные

внебюджетные

бюджетные

внебюджетные

бюджетные

внебюджетные

3

4

5

6

7

8

Наименование
показателя

Ед.
изм.

план

уточненны
й

фак
т

9

10

11

12

13

Подпрограмма №2

«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»
ПАСПОРТ

Наименование
«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»
одпрограммы
Основания для разработки Постановление Местной Администрации МО МО Владимирский округ от
подпрограммы
28.04.2014 г. №02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ»;
Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального
образования муниципальный округ Владимирский округ от 27.08.2015 г. №
02-03/359 «О разработке муниципальных программ»
Заказчик подпрограммы
Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.
Основной разработчик
Общий отдел Местной Администрации муниципального образования
подпрограммы
муниципальный округ Владимирский округ.
Цели и задачи
Цели подпрограммы:
подпрограммы
Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности
городской среды.
Задачи подпрограммы:
Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального
образования и объектов благоустройства;
Повышение качества территории муниципального образования за счет
сохранения, создания, установки, реконструкции и ремонта объектов
благоустройства.
Целевые индикаторы
Индикаторы:
Обеспеченность территории муниципального образования объектами
благоустройства:
- ограждениями газонов.
Сроки и этапы реализации Срок реализации программы 2016-2017 годы без выделения на этапы ее
подпрограммы
реализации.
Перечень основных
Мероприятие 1. Проведение работ по установке, ремонту и содержанию
мероприятий Программы ограждений газонов
Объемы и источники
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет: 1 891,2 тысяч
финансирования
рублей, в том числе:
подпрограммы
На 2016 год 965,0 тысяч рублей;
На 2017 год 926,2 тысяч рублей.
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.
Ожидаемые конечные
Повышение обеспеченности территории муниципального образования
результаты реализации
объектами благоустройства.
подпрограммы
Система организации
Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского
контроля за реализацией муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Программы
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 внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и
Владимирский округ) является одним из наиболее эффективных инструментов повышения

привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей
муниципального образования. 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 отдыха.
Красивое обрамление газонными ограждениями детских и спортивных площадок, газонов и
других элементов благоустройства создаёт более привлекательный и ухоженный вид данных
объектов.
Учитывая состояние внутридворовых территорий в настоящее время, одной из
приоритетных задач муниципального образования является осуществление благоустройства и
создание санитарного благополучия 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 органов
местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание нормальных условий для
проживания граждан.
Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих
проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий
как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного
обеспечения её выполнения.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Цели подпрограммы:
Повышение уровня благоустройства, комфортности и безопасности городской среды.
Задачи подпрограммы:
Обеспечение надлежащего содержания территории муниципального образования и
объектов благоустройства;
Повышение качества территории муниципального образования за счет сохранения,
создания, установки, реконструкции и ремонта объектов благоустройства.
3. Сроки реализации Подпрограммы
Подпрограмма разработана на период 2016-2017 годов без выделения на этапы ее реализации.
Раздел 4 Перечень основных мероприятий Подпрограммы
1. Проведение работ по установке, ремонту и содержанию ограждений газонов
Перечень мероприятий с увязкой по источнику финансирования, объёму финансирования,
времени исполнения и ответственного исполнителя мероприятий указан в таблице №1.
Таблица №1
№ п/п

1

Перечень мероприятий

Проведение работ по установке,
ремонту и содержанию ограждений
газонов согласно адресной программе

Источник
финансиров
ания

Средства
местного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

2016

2017

965,0

926,2

Срок исполнения

1-4 кварталы
2016 года
1-4 кварталы
2017 года

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы

Ответственный
исполнитель

Местная
Администрация
МО МО
Владимирский
округ

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации
Подпрограммы, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и
содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий
Подпрограммы с указанием их сроков. План реализации программы формируется ответственным
исполнителем не позднее 1 декабря текущего финансового года. Одновременно с планом
реализации разрабатывается детальный план – график реализации Программы.
Заказчик Подпрограммы осуществляет текущее управление и контроль за реализацией
Подпрограммы.
Ответственный исполнитель Подпрограммы координирует деятельность всех исполнителей
(участников) по реализации подпрограммных мероприятий и несет ответственность за
своевременную и качественную их реализацию.
Ответственный исполнитель Подпрограммы организует ведение отчётности по реализации
программных мероприятий.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, ответственный
исполнитель Подпрограммы составляет отчёт о реализации Подпрограммы, который в
обязательном порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной
Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом ответственный исполнитель
предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.
Увязка всех подпрограммных мероприятий и очередность их проведения с
проектируемыми объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов указана в таблице
№2.
Таблица №2
№
п/п

1

Перечень мероприятий

Проведение работ по
содержанию (в том числе
установка и ремонт)
ограждений газонов
согласно адресной
программе

Объем
финансирования,
тыс. руб.
2016

2017

965,0

926,2

Срок
исполнения

Плановые показатели

1-4 кварталы
2016 года

1 516,2 пог. м

1-4 кварталы
2017 года

2 676,4 пог. м

Ответственный
исполнитель

Общий отдел,
специалисты
(по
благоустройству),
Контрактный отдел

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является местный бюджет
муниципального образования.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований,
предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.
Исполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет: 1 891,2 тысяч рублей, в том
числе:
На 2016 год 965,0 тысяч рублей;
На 2017 год 926,2 тысяч рублей.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Оценка результативности Подпрограммы позволяет сформулировать следующие основные
ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Повышение обеспеченности территории муниципального образования объектами
благоустройства.

По подпрограмме ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Подпрограммы является
успешное (полное) выполнение запланированных на период её реализации целевых
индикаторов и показателей Подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам ее
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.
Индикаторы, по которым в течение реализации Подпрограммы будет осуществляться её
мониторинг, и будут выводиться конечные результаты, обеспечивающие достижение
поставленной цели, указаны в таблицах №№3,4
Таблица №3
Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы
«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»
Целевые индикаторы

Ед.
изм.

Год реализации Программы
1-й год
2-й год
Отчетный

Обеспеченность территории
муниципального образования
объектами благоустройства:
- ограждениями газонов.

пог.
м.

1 516,2

Последний
год (целевое
значение)

%

2 676,4

Таблица №4

Оценка основных целевых индикаторов подпрограммы
«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»
Наименование целевого индикатора

Ед. изм.
Утверждено в
Подпрограмме

Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- ограждениями газонов

кв.м.

2016

2017

1 516,2

2 676,4

Значение целевого индикатора
Достигнуто
Отклонение

2016

2017

2016

Оценка в
баллах

2017

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
«Установка, содержание и ремонт ограждений газонов»
Вывод об эффективности Программы
Эффективность возросла
Эффективность на уровне
Эффективность снизилась

Итоговая сводная оценка (баллов)

Предложения по дальнейшей
реализации Программы

Положительная оценка
0
Отрицательное значение

Раздел 8 Система контроля за реализацией Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют Местная Администрация и
Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ.
Ответственный исполнитель Подпрограммы координирует деятельность всех исполнителей
(участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную
и качественную их реализацию.
Ответственный исполнитель Подпрограммы организует ведение отчетности по реализации
программных мероприятий.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, ответственный
исполнитель Программы составляет отчет о реализации Подпрограммы, который в обязательном

порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации в части
"Финансовые затраты". Вместе с отчетом ответственный исполнитель предоставляет
пояснительную записку о реализации программных мероприятий.
Сводный отчет о выполнении Подпрограммы за период её реализации и пояснительная
записка к нему предоставляется ответственным исполнителем в финансово-бухгалтерский отдел
Местной Администрации в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий
финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ отчет о реализации в
отчетном финансовом году муниципальной программы.
Конечные результаты Подпрограммы формируются в отчёте согласно таблице №5
Таблица №5
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
ЗА_____________________________
(отчетный период)

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

1
Цель
Задача
Мероприятия

Исполнитель

2

Финансовые затраты, тыс. руб.
Утвержденный
план
бюдвнежетбюдные
жетные

Уточненный
план
бюдвнежетбюдные
жетные

Исполнено
бюджетные

внебюджетные

3

5

7

8

4

6

Показатели результативности выполнения
Подпрограммы
Наименование
Ед.
план
уточненны
показателя
изм.
й

9

10

11

12

фак
т

13

Адресная программа по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов на 2016 год
№
п/п
1
2
3
4

Описание
Ломоносова, д.14
Марата, д.61
Загородный пр., д. 28
Загородный пр., д. 28, ремонт металлических конструкций
Итого

Покраска, кв.
м
220,0
52,0
43,5
0,9

Ремонт
мелкий, п.м.

10,0

316,4

№
п/п

Описание

Единица измерения

Количество

1

Погонный метр

15,0

2

Владимирский пр., д. 3, тип 8.3, в том числе покраска 41,0 кв. м,
мелкий ремонт 2,0 пог. м
Коломенская ул., д. 12, тип 3

Погонный метр

45,3

3

ул. К. Заслонова, д. 17, тип 13.2, мелкий ремонт 4,0 пог. м

Погонный метр

110,2

4

ул. Марата, д. 55, тип 19

Погонный метр

51,8

5

ул. Марата, д. 46, тип 8.3, в том числе покраска 56,0 кв. м

Погонный метр

10,0

6

Разъезжая ул., д. 35, тип 3

Погонный метр

96,0

7

Социалистическая ул., д. 16, тип 2

Погонный метр

15,2

8

Кузнечный пер., д. 14Б, тип 8.3

Погонный метр

44,7

9

Джамбула, д.4, тип 0-355

Погонный метр

99,0

10

Владимирский, д.7, тип 0-355

Погонный метр

67,3

11

Марата, д.84, тип 0-327

Погонный метр

47,0

12

Невский пр., д. 61

Погонный метр

54,9

Итого

656,4

Адресная программа по установке, содержанию и ремонту ограждений газонов на 2017 год
№
п/п

Адрес

Количество,
п.м.

Покраска, кв.м.

Ремонт
мелкий/средний, кв.м.

Замена секций,
пог. м

1

Социалистическая ул., д. 4

90

45,0

2,2

2

Социалистическая ул., д. 1

56

28,0

0,2

10,0

Ул. Правды, д. 3,
Социалистическая, д. 6

294

147,0

6,6

4,0

8,0

1,5

3

4
5

6

Владимирский пр., д. 15 (1
и 2 дворы)

240

120,0

31,0

Ул. К. Заслонова, д. 25/27

385

192,5

36,6

44,0

6,0

4,7

Ул. Тюшина, д.3

90

45,0
2,0

7

Наб. реки Фонтанки, д.46

14

7,0

8

Ул. Коломенская, д. 9

29

52,6

9

Дмитровский пер., д.13

10

5,0

10

Дмитровский пер., д. 14-16

25

12,5

11
12
13

14

пер. Джамбула, д. 11
ул. Ломоносова, д. 24 (2
двор)
ул. Ломоносова, д. 24-26 (1
двор)

ул. Ломоносова, д. 22

139

69,5

46

23,0

138

111,0

28,9

14,5

ул. Марата, д. 73

84

42,0

16

Ул. Рубинштейна, д. 26

77,5

38,8

17

ул. Рубинштейна, д. 16/6

70

35,0

18

Ул. Рубинштейна, д. 3

20

10,0

46

46,0

150

90,0

20

2,6

8,0

3,7

5,0

2,0

1,1

15

19

2,5

Загородный пр., д. 29 (1
двор)
Загородный пр., д. 29 (2
двор)

3,2

7,2

10,0

21

Загородный пр., д. 40

82

41,0

22

Загородный пр., д. 42

134

46,9

5,2

23

Кузнечный пер., д. 13

34

17,0

2,2

24

Ул. Марата, д. 26

26

13,0

2,1

Воронежская ул., д. 15

348

174,2

1,7

23,9

3,7

7,4

25
26

Стремянная ул., д.1
Итого

20

10,0

4,1

2676,4

1 436,5

148,6

10,0

113,8

Подпрограмма №3
«Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях»
Паспорт
Наименование
Подпрограммы
Основания для разработки
Подпрограммы

Оборудование контейнерных площадок на дворовых
территориях
Постановление
Местной
Администрации
МО
МО
Владимирский округ от 28.04.2014г. №02-03/277 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ»
Заказчик Подпрограммы Местная Администрация внутригородского муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный
округ
Владимирский округ.
Основной разработчик
Общий отдел Местной Администрации муниципального
Подпрограммы
образования муниципальный округ Владимирский округ.
Цели и задачи
Цели подпрограммы:
Подпрограммы
Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий
муниципального образования.
Задачи программы:
Улучшение
санитарной
обстановки
на
территории
муниципального образования.
Целевые индикаторы
Целевые индикаторы:
Обеспеченность территории муниципального образования
объектами благоустройства:
- обустроенными контейнерными площадками.
Сроки и этапы реализации Срок реализации подпрограммы 2016-2017 годы без выделения
Подпрограммы
на этапы ее реализации
Перечень основных
мероприятий
Подпрограммы
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы

Ожидаемые конечные
результаты реализации
Подпрограммы
Система организации
контроля за реализацией
Программы

Мероприятие 1. Ремонт обустроенных контейнерных площадок
на внутридворовых территориях муниципального образования
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет:
249,9 тысяч рублей, в том числе:
На 2016 год 249,9 тысяч рублей;
На 2017 год 0,0 тысяч рублей.
Источник
финансирования:
бюджет
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ.
1. Увеличение количества объектов благоустройства на
территории муниципального образования
2. Улучшение санитарного и эстетического состояния
территорий муниципального образования;
Контролирующие органы: Местная Администрация
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга 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 внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и
Владимирский округ) является одним из наиболее эффективных инструментов повышения
привлекательности для проживания, работы и проведения свободного времени для жителей
муниципального образования. 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.
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 Владимирского округа в течение 2015 года,
чётко определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.
Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния
контейнерных площадок.
Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая пожелания жителей
муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, Местная
Администрация выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии,
которые необходимо привести в надлежащее состояние.
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 органов
местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для
проживания жителей муниципального образования.
Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих
проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий
как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного
обеспечения её выполнения.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цели подпрограммы:
Улучшение санитарного и эстетического состояния территорий муниципального
образования.
Задачи программы:
Улучшение санитарной обстановки на территории муниципального образования.
3. Сроки реализации Подпрограммы
Срок реализации подпрограммы 2016-2017 годы без выделения на этапы ее реализации.
Раздел 4 Перечень основных мероприятий Подпрограммы
1. Работы по ремонту обустроенных контейнерных площадок на внутридворовых территориях
муниципального образования.

Перечень мероприятий с увязкой по источнику финансирования, объёму финансирования,
времени исполнения и ответственного исполнителя мероприятий указан в таблице №1.
Таблица №1
№ п/п

1

Перечень мероприятий

Работы по ремонту
обустроенных контейнерных
площадок на внутридворовых
территориях муниципального
образования согласно адресной
программе

Источник
финансирован
ия

Средства
местного
бюджета

Объем финансирования,
тыс. руб.

2016

2017

249,9

0,0

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

1-3 квартал 2016
года

Местная
Администрация
МО МО
Владимирский
округ, общий
отдел

1-3 квартал 2017
года

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации
Подпрограммы, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и
содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий
Подпрограммы с указанием их сроков. План реализации подпрограммы формируется
ответственным исполнителем не позднее 1 декабря текущего финансового года. Одновременно с
планом реализации разрабатывается детальный план – график реализации Программы.
Заказчик Подпрограммы осуществляет текущее управление и контроль за реализацией
Подпрограммы.
Ответственный исполнитель Подпрограммы координирует деятельность всех исполнителей
(участников) по реализации подпрограммных мероприятий и несет ответственность за
своевременную и качественную их реализацию.
Ответственный исполнитель Подпрограммы организует ведение отчётности по реализации
программных мероприятий.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, ответственный
исполнитель Подпрограммы составляет отчёт о реализации Подпрограммы, который в
обязательном порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной
Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом ответственный исполнитель
предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.
Увязка всех подпрограммных мероприятий и очередность их проведения с
проектируемыми объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов указана в таблице
№2.
Таблица №2
№
п/п

Перечень мероприятий

Объем финансирования, тыс. Срок
руб.
исполнения

2016
1

Работы по ремонту обустроенных
контейнерных площадок на
внутридворовых территориях
муниципального образования согласно
адресной программе

249,9

Плановые
показатели

Ответственный
исполнитель

2017
0,0

1-3 квартал 2016
2016 года
17 ед.
1-3 квартал
2017 года

2017
0 ед.

Общий отдел,
специалисты
(по
благоустройству),
Контрактный
отдел

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является местный бюджет
муниципального образования.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований,
предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.
Исполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет: 249,9 тысяч рублей, в том числе:
На 2016 год 249,9 тысяч рублей;
На 2017 год 0,0 тысяч рублей.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Оценка результативности Подпрограммы позволяет сформулировать следующие основные
ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Улучшение состояния благоустройства на территориях муниципального образования;
Улучшение санитарного состояния территорий муниципального образования;
Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания
жителей муниципального образования;
Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования
По подпрограмме ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Подпрограммы является успешное
(полное) выполнение запланированных на период её реализации целевых индикаторов и
показателей Подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам ее
исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.
Индикаторы, по которым в течение реализации Подпрограммы будет осуществляться её
мониторинг, и будут выводиться конечные результаты, обеспечивающие достижение
поставленной цели, указаны в таблицах №№3,4
Таблица №3
Индикаторы подпрограммы
«Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях»
Целевые индикаторы
Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- обустроенными контейнерными
площадками

Ед.
изм.
Ед.

Год реализации Программы
1-й год
2-й год
Отчетный
17

Последний
год (целевое
значение)

%

0

Таблица №4

Оценка основных целевых индикаторов подпрограммы
«Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях»
Наименование целевого индикатора

Ед. изм.

Значение целевого индикатора
Достигнуто
Отклонение

Утверждено в
Подпрограмме

Обеспеченность территории
муниципального образования объектами
благоустройства:
- обустроенными контейнерными
площадками

Ед.

2016

2017

17

0

2016

2017

2016

2017

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
Вывод об эффективности Программы

Итоговая сводная оценка (баллов)

Предложения по дальнейшей
реализации Программы

Оценка в
баллах

Эффективность возросла
Эффективность на уровне
Эффективность снизилась

Положительная оценка
0
Отрицательное значение

Раздел 8 Система контроля за реализацией Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют Местная Администрация и
Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ.
Ответственный исполнитель Подпрограммы координирует деятельность всех исполнителей
(участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за своевременную
и качественную их реализацию.
Ответственный исполнитель Подпрограммы организует ведение отчетности по реализации
программных мероприятий.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, ответственный
исполнитель Подпрограммы составляет
отчет о реализации Подпрограммы, который в
обязательном порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной
Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчетом ответственный исполнитель
предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.
Сводный отчет о выполнении Подпрограммы за период её реализации и пояснительная
записка к нему предоставляется ответственным исполнителем в финансово-бухгалтерский отдел
Местной Администрации в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий
финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ отчет о реализации в
отчетном финансовом году муниципальной подпрограммы.
Конечные результаты Программы формируются в отчёте согласно таблице №5.
Таблица №5
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
ЗА_____________________________
(отчетный период)

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

1
Цель
Задача
Мероприятия

Исполнитель

2

Финансовые затраты, тыс. руб.
Утвержденный
план
бюдвнежетбюдные
жетные

Уточненный
план
бюдвнежетбюдные
жетные

Исполнено
бюджетные

внебюджетные

3

5

7

8

4

6

Показатели результативности выполнения
Подпрограммы
Наименование
Ед.
план
уточненны
показателя
изм.
й

9

10

11

12

фак
т

13

Адресная программа по ремонту обустроенных контейнерных площадок на 2016 год
№
п/п

Адрес

1

Загородный пр., д.31-12

2

Количество баков

Мелкий
ремонт, п.м.

27,9

4

2

Ул. Разъезжая, д.15

25,5

3

2

3

Ул. Марата, д.84

25,5

3

1

4

Ул. Достоевского, д.5

25,5

4

1

5

Пер. Джамбула, д.4

27,9

4

2

6

Ул. Правды, д.3

25,5

4

3

7

Ул.Ломоносова, д.24(2 двор)

27,9

4

2

8

Лиговский пр., д.67/22

13,5

3

2

9

Ул. Коломенская, д.12

25,5

3

1

10

Ул. Марата, д.26

13,5

3

1

11

Ул. Рубинштейна, д.10

10,9

3

1

12

Лиговский пр., д.135

37,4

пухто

замена
элементов
37,4 кв.м

13

Ул. Марата, д.46

25,5

пухто

1

14

Ул. Марата, д.9

10,9

2

1

15

Ул. Пушкинская, д.17

27,9

4

1

16

Лиговский пр., 47

9,64

1

1

17

Ул. Боровая, д.8

25,5

3

Итого

Покраска, кв.м.

385,94

2
24

ПАСПОРТ подпрограммы №4
«Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения»

Наименование
Подпрограммы
Основания для
разработки
Подпрограммы

«Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного
значения»
Постановление Местной Администрации МО МО Владимирский округ от
28.04.2014г. №02-03/277 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ»;
Постановление Местной Администрации внутригородского муниципального
образования муниципальный округ Владимирский округ от 27.08.2015 г. № 0203/359 «О разработке муниципальных программ»
Заказчик Подпрограммы Местная Администрация внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ.
Ответственные
Общий отдел Местной Администрации муниципального образования
разработчики
муниципальный округ Владимирский округ.
Подпрограммы
Цели и задачи
Цели подпрограммы:
Подпрограммы
Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства
зеленых насаждений на территории муниципального образования для
сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности
населения.
Задачи подпрограммы:
Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых насаждений на
территории муниципального образования.
Целевые индикаторы
Целевые индикаторы:
Отношение количества высаженных зелёных насаждений в рамках действия
программы к показателям 2014-2015 гг.
Сроки и этапы
Срок реализации программы 2016-2017 годы без выделения на этапы ее
реализации
реализации
Подпрограммы
Перечень основных
Мероприятие 1. Работы по содержанию газонов;
мероприятий
Мероприятие 2. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на
Подпрограммы
территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
Мероприятие 3. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения;
Мероприятие 4. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых
территориях округа;
Мероприятие 5. Проведение работ по озеленению территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения, в том числе работы по
компенсационному озеленению;
Мероприятие 6. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего
пользования местного значения, выявленных в процессе обследования
территории.
Мероприятие 7. Установка МАФ в рамках планировки и оформления ландшафта.
Мероприятие 8. Проведение месячника по благоустройству, субботников.
Мероприятие 9. Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул.
Пушкинская 1/3
Объемы и источники
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 7 695,4 тысяч рублей,

финансирования
Подпрограммы

в том числе:
На 2016 год 2 173,6тысяч рублей;
На 2017 год 5 521,8 тысяч рублей.
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
Ожидаемые конечные Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального
результаты реализации образования и повышение уровня комфортности пребывания на них;
Подпрограммы
Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования
Система организации
Контролирующие органы: Местная Администрация внутригородского
контроля за реализацией муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Программы
Владимирский округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программным методом
На территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ (далее - муниципальное образование и Владимирский
округ) преобладает историческая жилая застройка, с небольшими внутридворовыми
территориями, скверами, зонами отдыха.
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 последнее время большое внимание уделяется посадке деревьев и кустарников,
цветочному оформлению внутридворовых территорий. Для объемного цветочного оформления
используются конструкции разнообразной конфигурации с посадками ампельных видов растений.
Для озеленения территорий муниципального образования с ограниченной площадью мест посадок
необходимо начать внедрение приемов контейнерного озеленения.
В настоящее время возрастает потребность в ремонте существующих объектов зеленых
насаждений, связанная с естественным износом, потребность в замене существующих посадок на
молодой и более устойчивый ассортимент.
Для обеспечения развития территорий зеленых насаждений на территории муниципального
образования требуется последовательное восстановление природных компонентов и качественное
изменение состояния окружающей среды, а именно:
-проведение полного комплекса мероприятий по содержанию, охране территорий зеленых
насаждений и обеспечению малыми архитектурными формами;
-внедрение принципиально новых прогрессивных подходов к озеленению городских
территорий, способных дать свежий импульс к развитию, а именно:
-последовательное расширение ассортимента, включая адаптированные сорта,
сохраняющие листву максимально протяженный период в северных условиях;
-своевременная замена и дополнение старой растительности несколькими поколениями
более молодой растительности;
-постепенный переход от широкого использования однолетних культур, к использованию
многолетних декоративно цветущих и декоративно-лиственных растений и кустарников, что
позволит впоследствии снизить нагрузку на бюджет;
- применение современных приемов с использованием крупных контейнеров для подъема
растительности в случаях, когда необходима защита от засоления, а также в случае наличия
подземных коммуникаций.

В результате проведённого Местной Администрацией МО МО Владимирский округ (далее
– Местная Администрация) обследования территории Владимирского округа в течение 2015 года,
чётко определены участки округа, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.
Полученная информация позволила выявить адреса неудовлетворительного состояния, составить
анализ состояния санитарной обстановки на территории округа, определить количество и
состояние зелёных насаждений и других объектов благоустройства, расположенных на территории
округа. Руководствуясь полученной информацией, а также учитывая пожелания жителей
муниципального образования для улучшения состояния благоустройства, Местная Администрация
выделила участки территорий в наиболее неудовлетворительном состоянии, которые необходимо
привести в ближайшее время в надлежащее состояние.
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 органов
местного самоуправления, которые позволят обеспечить создание комфортных условий для
проживания жителей муниципального образования.
Это в свою очередь, и определяет целесообразность использования для решения этих
проблем программно-целевого метода, который позволяет осуществить централизацию действий
как при формировании стратегии решения проблем, так и при определении ресурсного
обеспечения её выполнения.
2. Цели и задачи Подпрограммы
Цели подпрограммы:
Повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых
насаждений на территории муниципального образования для сохранения благоприятной
окружающей среды и условий жизнедеятельности населения.
Задачи подпрограммы:
Содержание, ремонт и охрана территорий и объектов зеленых насаждений на территории
муниципального образования.
3. Сроки реализации Программы
Программа разработана на период 2016-2017 годов без выделения на этапы ее реализации.
Раздел 4 Перечень основных мероприятий Программы
1. Работы по содержанию газонов;
2. Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газоны на территориях зеленых
насаждений общего пользования местного значения;
3. Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;
4. Обследование зелёных насаждений на внутридворовых территориях округа;
5. Проведение работ по озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения, в том числе работы по компенсационному озеленению;
6. Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения, выявленных в
процессе обследования территории.
7. Установка МАФ в рамках планировки и оформления ландшафта.
8. Проведение месячника по благоустройству, субботников.
9. Работы по планировке и оформлению ландшафта по адресу ул. Пушкинская 1/3.
Перечень мероприятий с увязкой по источнику финансирования, объёму финансирования,
времени исполнения и ответственного исполнителя мероприятий указан в таблице №1.
Таблица №1

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Озеленение территорий зелёных насаждений внутриквартального озеленения»
№ п/п

Перечень мероприятий

Источник
финансиров
ания

Объем финансирования,
тыс. руб.

2016

2017

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

1

Проведение работ по посадке цветов в
вазоны и на газоны на территориях
зеленых насаждений общего
пользования местного значения
согласно адресной программе

Средства
местного
бюджета

596,5

1 589,8

2

Уборка территорий зеленых
насаждений общего пользования
местного значения согласно адресной
программе

Средства
местного
бюджета

787,8

877,2

3

Проведение работ по обследованию
зелёных насаждений на
внутридворовых территориях округа
согласно адресной программе

4

Проведение работ по озеленению
Средства
территорий зеленых насаждений
местного
общего пользования местного значения, бюджета
в том числе работы по
компенсационному озеленению
согласно адресной программе

628,1

925,2

1-3 кварталы
2016 года
1-3 кварталы
2017 года

Местная
Администрация
МО МО
Владимирский
округ, общий
отдел

5

Проведение санитарных рубок, а также Средства
удаление аварийных, больных деревьев местного
и кустарников в отношении зеленых бюджета
насаждений
общего
пользования
местного значения, выявленных в
процессе обследования территории
согласно адресной программе

161,2

648,6

1 квартал 2016
года
1 квартал 2017
года

Местная
Администрация
МО МО
Владимирский
округ , общий
отдел

6

Установка МАФ в рамках планировки и Средства
оформления
ландшафта
согласно местного
адресной программе
бюджета

-

558,2

1-4 кварталы
2017 года

Местная
Администрация
МО МО
Владимирский
округ , общий
отдел

7

Проведение
месячника
благоустройству, субботников

по Средства
местного
бюджета

-

116,7

2, 4 кварталы
2017 года

Местная
Администрация
МО МО
Владимирский
округ , общий
отдел

8

Работы по планировке и оформлению Средства
ландшафта по адресу ул. Пушкинская местного
1/3
бюджета

-

806,1

2- 3 кварталы
2017 года

Местная
Администрация
МО МО
Владимирский
округ , общий
отдел

2 173,6

5 521,8

ИТОГО:

2 квартал 2016
года
2 квартал 2017
года

Местная
Администрация
МО МО Владимирский округ,
общий отдел

1-4 кварталы
2016 года
1-4 кварталы
2017 года

Местная
Администрация
МО МО Владимирский округ,
общий отдел

Не треб. Не треб. 3-4 кварталы
финансир финансир 2016 года
3-4 кварталы
ования
ования
2017 года

Местная
Администрация
МО МО Владимирский округ,
общий отдел

Раздел 5. Механизм реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с планом реализации

Программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим
перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий Подпрограммы с
указанием их сроков. План реализации программы формируется ответственным исполнителем не
позднее 1 декабря текущего финансового года. Одновременно с планом реализации
разрабатывается детальный план – график реализации Подпрограммы.
Заказчик Подпрограммы осуществляет текущее управление и контроль над реализацией
Подпрограммы.
Ответственный исполнитель Подпрограммы координирует деятельность всех исполнителей
(участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за
своевременную и качественную их реализацию.
Ответственный исполнитель Подпрограммы организует ведение отчётности по реализации
программных мероприятий.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, ответственный
исполнитель Программы составляет отчёт о реализации Подпрограммы и в обязательном порядке
согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной Администрации в части
«Финансовые затраты». Вместе с отчетом ответственный исполнитель предоставляет
пояснительную записку о реализации программных мероприятий.
Увязка всех программных мероприятий и очередность их проведения с проектируемыми
объемами материальных, трудовых и финансовых ресурсов указана в таблице №2.
Таблица №2
№ п/п

1

2

Перечень мероприятий

Объем финансирования,
тыс. руб.

2016

2017

Проведение работ по посадке цветов в
вазоны и на газоны на территориях
зеленых насаждений общего
пользования местного значения
согласно адресной программе

596,5

1 589,8

Уборка территорий зеленых
насаждений общего пользования
местного значения согласно адресной
программе

787,8

2 квартал
2016 года
2 квартал
2017 года

877,2

Плановые
показатели

2016
23583 шт.
2017
26 300 шт.

1-4 кварталы 2016
2016 года
24527 кв.м.
2017
1-4 кварталы 24527 кв.м.
2017 года

3

Проведение работ по обследованию
зелёных насаждений на
внутридворовых территориях округа
согласно адресной программе

4

Проведение работ по озеленению
территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения,
в том числе работы по
компенсационному озеленению
согласно адресной программе

628,1

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

161,2

5

Срок
исполнения

Не треб. Не треб. 3-4 кварталы 2016
финансир финансир 2016 года
ования
ования
2017
3-4 кварталы 29 адресов
2017 года
925,2

1-3 кварталы 2016
2016 года
575 шт.
2017
1-3 кварталы 437 шт.
2017 года

648,6

1 квартал
2016 года

2016
23 шт.

3 квартал
2017 года

2017
42 шт.

Ответственный
исполнитель

Общий отдел,
специалисты (по
благоустройству),
Контрактный отдел

Общий отдел,
специалисты (по
благоустройству),
Контрактный отдел

Общий отдел,
специалисты (по
благоустройству),
Контрактный отдел
Общий отдел,
специалисты (по
благоустройству),
Контрактный отдел

Общий отдел,
специалисты (по
благоустройству),
Контрактный отдел

6

Установка МАФ в рамках планировки и
оформления
ландшафта
согласно
адресной программе

-

558,2

1-4 кварталы 2017
2017 года
23 шт.

Общий отдел,
специалисты (по
благоустройству),
Контрактный отдел

7

Проведение
месячника
благоустройству, субботников

по

-

116,7

2, 4 кварталы 2017
2017 года
2 меропр.

Общий отдел,
специалисты (по
благоустройству),
Контрактный отдел

8

Работы по планировке и оформлению
ландшафта по адресу ул. Пушкинская
1/3

-

806,1

2- 3 кварталы 2017
2017 года
1 адрес

Общий отдел,
специалисты (по
благоустройству),
Контрактный отдел

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Источником финансирования мероприятий Подпрограммы является местный бюджет
муниципального образования.
Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется в пределах ассигнований,
предусмотренных бюджетом муниципального образования на соответствующий год.
Исполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет: 7 695,4 тысяч рублей, в том
числе:
На 2016 год 2 173,6 тысяч рублей;
На 2017 год 5 521,8 тысяч рублей.
Раздел 7. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Оценка результативности Подпрограммы позволяет сформулировать следующие основные
ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы:
Улучшение состояния территорий зеленых насаждений муниципального образования и
повышение уровня комфортности пребывания на них;
Улучшение эстетического состояния территорий муниципального образования.
По подпрограмме ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Подпрограммы является успешное
(полное) выполнение запланированных на период её реализации целевых индикаторов и
показателей Подпрограммы, а также мероприятий в установленные сроки.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется по итогам ее исполнения за
отчетный финансовый год и в целом после завершения её реализации.
Индикаторы, по которым в течение реализации Подпрограммы будет осуществляться её
мониторинг, и будут выводиться конечные результаты, обеспечивающие достижение
поставленной цели, указаны в таблицах №№3,4

Таблица №3
Целевые индикаторы муниципальной подпрограммы
«Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения»
Целевые индикаторы

Ед.
изм.

Отношение количества высаженных
зелёных насаждений к показателям 2014 г.
Отношение количества высаженных
зелёных насаждений к показателям 2015 г.

%

Год реализации Программы
1-й год
2-й год
Отчетный
2016
2017
116,0%
0,3%

%

108,5%

Последний
год (целевое
значение)

%

0,4%

Таблица №4
Оценка основных целевых индикаторов подпрограммы
«Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»
Наименование целевого индикатора

Ед.
изм.

Отношение количества высаженных
зелёных насаждений к показателям 2014 г.
Отношение количества высаженных
зелёных насаждений к показателям 2015 г.

Значение целевого индикатора
Утверждено в
Достигнуто
Отклонение
Программе
2016

2017

%

116,0%

0,3%

%

108,5
%

0,4%

2016

2017

2016

Оценк
ав
баллах

2017

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
«Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»
Вывод об эффективности Программы
Эффективность возросла
Эффективность на уровне
Эффективность снизилась

Итоговая сводная оценка (баллов)

Предложения по дальнейшей
реализации Программы

Положительная оценка
0
Отрицательное значение

Раздел 8 Система контроля за реализацией Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют Местная Администрация и
Муниципальный Совет МО МО Владимирский округ.
Ответственный исполнитель Подпрограммы координирует деятельность всех исполнителей
(участников) по реализации программных мероприятий и несет ответственность за
своевременную и качественную их реализацию.
Ответственный исполнитель Подпрограммы организует ведение отчётности по реализации
программных мероприятий.
Ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, ответственный
исполнитель Подпрограммы составляет отчёт о реализации Подпрограммы, который в
обязательном порядке согласовывается с финансово-бухгалтерским отделом Местной
Администрации в части «Финансовые затраты». Вместе с отчётом ответственный исполнитель
предоставляет пояснительную записку о реализации программных мероприятий.
Сводный отчет о выполнении Подпрограммы за период её реализации и пояснительная
записка к нему предоставляется ответственным исполнителем в финансово-бухгалтерский отдел
Местной Администрации в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Одновременно с отчётом об исполнении местного бюджета за соответствующий
финансовый год Глава Местной Администрации ежегодно представляет в Муниципальный Совет
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ отчет о реализации в

отчетном финансовом году муниципальной подпрограммы.
Конечные результаты Подпрограммы формируются в отчёте согласно таблице №5.
Таблица №5
ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
«Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»
ЗА_____________________________
(отчётный период)

Цели, задачи,
наименование
мероприятий

Исполнитель

1

2

Цель
Задача
Мероприятия

Финансовые затраты, тыс. руб.
Утвержденный
Уточненный
Исполнено
план
план
бюдвнебюдвнебюдвнежетбюджетбюджетбюдные
жетные
жетные
жетные
ные
ные
3
4
5
6
7
8

Показатели результативности выполнения Программы
Наименование
Ед.
план
уточненны
фак
показателя
изм.
й
т

9

10

11

12

13

Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны на 2016 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Адреса
Ул. Марата д.9
Ул. Марата, д.13
Ул. Марата, д. 16
Ул. Марата, д. 18
Ул. Марата, д. 20
Ул. Марата, д. 26
ул. Марата, д. 28
ул. Марата, д. 31
Ул. Марата, д.32
Ул. Марата, д. 34
Ул. Марата, д.35
ул. Марата, д. 37
Ул. Марата, д.36-38
Ул. Марата, д.45/12
Ул. Марата, д.46/14
Ул. Марата, д.64
Ул. Марата, д.68
Ул. Марата, д. 70-70А
ул. Марата, д. 73
ул. Марата, д. 74
Ул. Марата, д.75
Ул. Марата, д.77
Ул. Коломенская, д. 41
Ул. Коломенская, д.38/40
ул. Коломенская, д. 42
Ул. Боровая, д. 19
Ул. Боровая, д.23
Ул. К. Заслонова, д. 10
ул. К. Заслонова, д. 11
Владимирский пр., д.8
Дмитровский пер., д.7
Дмитровский пер., д.11
Дмитровский пер., д.13
Дмитровский пер., д.14-18
Ул. Разъезжая д.1/20
Ул. Разъезжая д. 9
Ул. Разъезжая д.10
Ул. Разъезжая, д. 17
Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны Свечного пер,
д. 5), д. 18
Ул. Разъезжая, д.26-28
Ул. Разъезжая, д.31
Лиговский пр., д.75
Лиговский пр., д.65

В вазоны,
количество цветов,
шт.
200

На газоны,
количество
цветов, шт.
80

120
110
66
75
66
100
180
60
165
215
580
75
65
280
60
430
290
54
115
310
230
80
190
140
380
70
200
130
40
90
42
264
500
140
150
476
280
100
200
460
470

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Лиговский, пр., д. 133
Ул. Рубинштейна, д. 5
Ул. Рубинштейна, д.6
Ул. Рубинштейна, д.8
ул. Рубинштейна, д. 9/3
ул. Рубинштейна, д. 21
Ул. Рубинштейна д.22
Ул. Рубинштейна, д. 24
Ул. Достоевского, д. 5
Ул. Достоевского, д. 14
Ул. Достоевского, д.23
Ул. Достоевского д.10
Ул. Достоевского, д.34
Ул. Достоевского, д. 38
Невский пр., д.51
Пер. Джамбула, д.4
Пер. Джамбула, д.7
Пер. Джамбула, д.9
Пер. Джамбула, д.16/25
Ул. Ломоносова, д.12
Ул. Ломоносова д.20
Кузнечный пер., д.13
Кузнечный пер., д.14б
Кузнечный пер., д. 17/2
Ул. Стремянная, д. 1/6
Загородный пр., д.6-8
Загородный пр., д.13
Загородный пр., д.14
Загородный пр., д. 22
Загородный пр., д. 24
Загородный пр., д. 28
Загородный пр., д.42
ул. Социалистическая, д. 3
Ул. Социалистическая, д.4
Ул. Социалистическая, д.10
Ул. Колокольная, д.7
Поварской пер., д. 3-5
Поварской пер., д.5-7
Поварской пер., д. 9
Поварской пер., д. 14
Поварской пер., д. 15
Ул. Бородинская, д.12/31
Ул. Пушкинская, д. 15
Ул. Пушкинская, д. 18
Ул. Пушкинская, д.11
ул. Правды, д. 6
ул. Правды, д. 8
ул. Правды, 12

570
150
100
200
350
120
150
300
194
119
150
120
200
403
230
180
270
300
300
100
200
130
200
150
200
250
160
40
80
240
970
220
230
60
180
210
90
600
160
40
60
300
70
240
320
90
180
100

1000

250

134

220

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Ул. Правды, д. 22
Ул. Тюшина, д.10
Ул. Тюшина, д.16-20
Ул. Звенигородская, д. 4
ул. Звенигородская, д. 26
Ул. Звенигородская, д. 30А
Щербаков пер, д. 2/58
Свечной пер., д. 3
ул. Марата, д. 40
ул. Пушкинская, д. 1, 3, 5,
Невский пр., д. 77-75
ИТОГО
ВСЕГО

80
30
120
165
60
660
170
60
256
570

1214

20685

2898
23583

Адресная программа по посадке цветов в вазоны и на газоны на 2017 год
№
п/п

Адреса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Ул. Марата д.9
Ул. Марата, д.13
Ул. Марата, д. 16
Ул. Марата, д. 18
Ул. Марата, д. 20
Ул. Марата, д. 26
ул. Марата, д. 28
ул. Марата, д. 31
Ул. Марата, д.32
Ул. Марата, д. 34
Ул. Марата, д.35
ул. Марата, д. 37
Ул. Марата, д.36-38
Ул. Марата, д.45/12
Ул. Марата, д.46/14
Ул. Марата, д.59
Ул. Марата, д.64
Ул. Марата, д.68
Ул. Марата, д. 70-70А
ул. Марата, д. 73
ул. Марата, д. 74
Ул. Марата, д.75
Ул. Марата, д.77
Ул. Коломенская, д. 41
Ул.Коломенская, д.38/40
ул. Коломенская, д. 42
Ул. Боровая, д. 19
Ул. Боровая, д.23
Ул. К. Заслонова, д. 10
ул. К.Заслонова, д. 11
Владимирский пр., д.8

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Дмитровский пер., д.7
Дмитровский пер., д.11
Дмитровский пер., д.13
Дмитровский пер., д.14-18
Ул. Разъезжая д.1/20
Ул. Разъезжая д. 9
Ул. Разъезжая д.10

В вазоны,
количество цветов,
шт.
200
80
120
110
80
120
70
100
180
60
165
215
450
75
65
500
235
70
470
100
60
115
310
230
80
120
140
380
70
200
130
40
80
40
260
500
130
150

На газоны,
количество
цветов, шт.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Ул. Разъезжая, д. 17
Ул. Разъезжая, д.20 (со стороны Свечного пер, д. 5), д.
18
Ул. Разъезжая, д.26-28
Ул. Разъезжая, д.31
Лиговский пр., д.75
Лиговский пр., д.65
Лиговский, пр., д. 133
Ул. Рубинштейна, д. 5
Ул. Рубинштейна, д.6
Ул. Рубинштейна, д.8
ул. Рубинштейна, д. 9/3
ул. Рубинштейна, д. 21
Ул. Рубинштейна д.22
Ул. Рубинштейна, д. 24
Ул. Достоевского, д. 5
Ул. Достоевского, д. 14
Ул. Достоевского, д.23
Ул. Достоевского д.10
Ул. Достоевского, д.34
Ул. Достоевского, д. 38
Графский пер. д.7
Невский пр., д.51
Пер. Джамбула, д.4
Пер. Джамбула, д.7
Пер. Джамбула, д.9
Пер. Джамбула, д.16/25
Ул. Ломоносова, д.12
Ул. Ломоносова д.20
Кузнечный пер., д.13
Кузнечный пер., д.14б
Кузнечный пер., д. 17/2
Ул. Стремянная, д. 1/6
Загородный пр., д.6-8
Загородный пр., д.13
Загородный пр., д.14
Загородный пр., д. 22
Загородный пр., д. 24
Загородный пр., д. 28
Загородный пр., д. 29
Загородный пр., д.42

530
280
100
200
300
300
180
150
100
200
350
120
150
300
120
100
150
150
200
400
50
230
150
340
280
160
100
200
130
200
150
200
240
130
30
80
240
1200
450
180

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

ул. Социалистическая, д. 3
Ул. Социалистическая, д.4
Ул. Социалистическая, д.6
Ул. Социалистическая, д.9
Ул. Социалистическая, д.10
Ул. Колокольная, д.7
Поварской пер., д. 3-5
Поварской пер., д.5-7
Поварской пер., д. 9
Поварской пер., д. 14
Поварской пер., д. 15
Ул. Бородинская, д.12/31
Ул. Пушкинская, д. 15
Ул. Пушкинская, д. 18
Ул. Пушкинская, д.11
ул. Правды, д. 6
ул. Правды, д. 8
ул. Правды, 12
Ул. Правды, д. 22

120
60
40
100
180
210
70
600
160
40
60
280
70
220
320
90
200
100
80

2500

250

200
300

400

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.

Ул. Тюшина, д.10
Ул. Тюшина, д.16-20
Ул. Звенигородская, д. 4
ул. Звенигородская, д. 26
Ул. Звенигородская, д. 30А
Щербаков пер, д. 2/58
Свечной пер., д. 3
ул. Марата, д. 40
ул. Пушкинская, д. 1, 3, 5,
Невский пр., д. 77-75
107.
Марата 2/67,69
ИТОГО

30
120
165
60
660
170
60
280
300

2000

20 465

185
5 835
26 300

Адресная программа по уборке территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения на 2016 и 2017 год
№ Кадастро
Номер
п/п
вый
территории
квартал

Описание местоположения территории ЗНВО
(адрес)

Площадь Площадь Площадь Другое,
Общая
усоверше неусовер растител кв.м.
площадь
нствованн шенствова ьного
уборочной
ого
нного
покрыти
территории,
покрытия, покрытия, я, кв.м.
кв.м.
кв.м.
кв.м.

1.

1046

31-82-62 г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект,
участок 84, (внутриквартальный сквер
севернее д. 67/22, лит. А по Лиговскому пр.).

1

0

246

18

265

2.

1047

31-82-17 г. Санкт-Петербург, Коломенская улица,
участок 9, (внутриквартальный сквер
восточнее д. 12, лит. А по Коломенской ул.)

37

0

118

0

155

3.

1048

31-82-1

Внутриквартальный сквер на Коломенской
ул., д. 22 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

52

485

741

0

1278

4.

1048

31-82-67 г. Санкт-Петербург, Коломенская улица,
участок 11,
(внутриквартальный сквер восточнее д. 28,
лит. А по Коломенской ул.)

16

0

158

0

174

5.

1048

31-82-9

Внутриквартальный сквер на Лиговском пр.,
д. 105 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

92

0

245

0

337

6.

1051

31-82-10 Внутриквартальный сквер на Разъезжей ул.,
д. 16-18

54

0

570

12

636

7.

1051

31-82-64 г. Санкт-Петербург, Свечной переулок,
участок 4, (внутриквартальный сквер во
дворе д. 5, лит. А по Свечному пер.)

2

0

257

0

259

8.

1052

31-82-65 г. Санкт-Петербург, Свечной переулок,
участок 5, (внутриквартальный сквер во
дворе д. 4, лит. А по Свечному пер.)

7

0

114

0

121

9.

1055

31-82-44 г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова,
участок 8, (внутриквартальный сквер северовосточнее д. 18, лит. А по ул. Ломоносова) И
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

48

1

697

3

749

10.

1055

31-82-69 Г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова,
участок 12, (внутриквартальный сквер между
д. 24 лит. А и д. 26, лит. А) И ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

76

160

408

0

644

11.

1055

31-82-47 г. Санкт-Петербург, улица Ломоносова,
участок 11, (внутриквартальный сквер

16

0

280

9

305

северо-восточнее д. 24, лит. А по ул.
Ломоносова)
12.

1131

31-82-11 Внутриквартальный сквер на ул. Марата, д.
20

4

0

236

0

240

13.

1131

31-82-3

241

348

800

26

1415

14.

1131

31-82-59 г. Санкт-Петербург, Пушкинская улица,
участок 4, (внутриквартальный сквер во
дворе д. 17, лит. А по Пушкинской ул.)

5

0

109

1

115

15.

1131

31-82-61 г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 25,
(внутриквартальный сквер восточнее д. 20,
лит. Б по ул. Марата)

1

0

198

8

207

16.

1132

31-82-13 г. Санкт-Петербург, Свечной переулок,
участок 2, (внутриквартальный сквер между
д. 46, лит. А и д. 46, лит. Г по ул. Марата)

30

0

206

0

236

17.

1132

31-82-16 г. Санкт-Петербург, Свечной переулок,
участок 1, (внутриквартальный сквер между
д. 15-17, лит. А по Коломенской ул. и д. 16/19,
лит. Б по Свечному пер.)

8

0

227

0

235

18.

1133

31-82-19 г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 22,
(внутриквартальный сквер восточнее д. 39,
лит. А по ул. Марата и д. 41, лит. В по ул.
Марата)

6

0

102

0

108

19.

1133

31-82-24 г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок,
участок 7, (внутриквартальный сквер между
д. 2/5, лит. А по ул. Достоевского и д. 9/27,
лит. А по Кузнечному пер.)

29

0

668

0

697

20.

1133

31-82-25 г. Санкт-Петербург, улица Достоевского,
участок 4, (внутриквартальный сквер во
дворе д. 4, лит. А по ул. Достоевского)

41

0

123

0

164

21.

1134

31-82-26 г. Санкт-Петербург, улица Достоевского,
участок 5, (внутриквартальный сквер югозападнее д. 5, лит. А по ул. Достоевского)

9

0

179

0

188

22.

1135

31-82-56 г. Санкт-Петербург, Колокольная улица,
участок 1, (внутриквартальный сквер южнее
д. 7, лит. А по Колокольной ул.)

2

0

115

3

120

23.

1135

31-82-57 г. Санкт-Петербург, Колокольная улица,
участок 2, (внутриквартальный сквер южнее
д. 9, лит. А по Колокольной ул.)

37

0

99

6

142

24.

1135

31-82-58 г. Санкт-Петербург, Колокольная улица,
участок 3, (внутриквартальный сквер во
дворе д. 13, лит. А по Колокольной ул.)

1

0

128

0

129

25.

1135

31-82-60 г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок,
участок 7, (внутриквартальный сквер между
д. 10, лит. А и д. 10, лит. Б по Кузнечному
пер.)

0

0

106

9

115

26.

1135

31-82-63 г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 26,
(внутриквартальный сквер во дворе д. 23, лит.
А по ул. Марата)

43

0

58

0

101

27.

1136

31-82-37 г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект,
участок 16, (внутриквартальный сквер во
дворе д. 15 лит. А по Владимирскому пр.) И
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

14

143

158

0

315

28.

1136

31-82-45 г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна,

2

0

63

3

68

Внутриквартальный сквер на Невском пр., д.
77 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

участок 23, (внутриквартальный сквер у д. 22,
лит. А по ул. Рубинштейна)
29.

1136

31-82-51 г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна,
участок25, (внутриквартальный сквер у д. 26,
лит. А по ул. Рубинштейна)

109

0

328

0

437

30.

1137

31-82-50 г. Санкт-Петербург, набережная реки
Фонтанки, участок 21, (внутриквартальный
сквер восточнее д. 50, лит. А по наб.р.
Фонтанки) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

354

250

493

5

1102

31.

1220

31-82-35 г. Санкт-Петербург, Стремянная улица,
участок 21, (внутриквартальный сквер
севернее д. 22/3, лит. А по Стремянной ул.) И
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

41

124

167

9

341

32.

1220

31-82-48 г. Санкт-Петербург, Стремянная улица,
участок 12, (внутриквартальный сквер во
дворе д. 4, лит. А по Стремянной ул.)

7

0

316

2

325

33.

1220

31-82-68 г. Санкт-Петербург, Невский проспект,
участок 221, (внутриквартальный сквер с
южной стороны д. 61, лит. А по Невскому пр.)

24

57

291

18

390

34.

1223

31-82-32 г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект,
участок 14, (внутриквартальный сквер во
дворе д. 8, лит. А по Владимирскому пр.)

2

0

62

0

64

35.

1223

31-82-34 г. Санкт-Петербург, Стремянная улица,
участок 20, (внутриквартальный сквер у д. 5,
лит. А по Стремянной ул. и д. 1/7, лит. А по
Дмитровскому пер.)

21

0

118

0

139

36.

1224

31-82-36 г. Санкт-Петербург, Владимирский проспект,
участок 15, (внутриквартальный сквер во
дворе д. 3, лит. А по Владимирскому пр.)

8

0

162

0

170

37.

1224

31-82-49 г. Санкт-Петербург, улица Рубинштейна,
участок 24, (внутриквартальный сквер у д.
6/16, лит. А по Графскому пер.)

12

0

97

14

123

38.

1623

31-82-40 г. Санкт-Петербург, Загородный проспект,
участок 28, (внутриквартальный сквер
западнее д. 29, лит. А по Загородному пр.) И
ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

51

0

125

0

176

39.

1624

31-82-2

0

224

118

0

342

40.

1624Б

31-82-43 г. Санкт-Петербург, набережная реки
Фонтанки, участок 20, (внутриквартальный
сквер у д. 76 лит. А по наб. р. Фонтанки)

5

0

116

0

121

41.

1625

31-82-12 Внутриквартальный сквер на Загородном пр.,
д. 28 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

196

5

1237

12

1450

42.

1626

31-82-39 г. Санкт-Петербург, Звенигородская улица,
участок 4, (внутриквартальный сквер во
дворе д. 6, лит. А по Звенигородской ул.)

72

0

160

0

232

43.

1626

31-82-41 г. Санкт-Петербург, Загородный проспект,
участок 29, (внутриквартальный сквер южнее
д. 40, лит. Б по Загородному пр.)

4

0

184

0

188

44.

1626

31-82-42 г. Санкт-Петербург, Загородный проспект,
участок 30, (внутриквартальный сквер у д. 42,
лит. Д по Загородному пр.)

35

11

105

0

151

45.

1626

31-82-46 г. Санкт-Петербург, Загородный проспект,
участок 31, (внутриквартальный сквер

68

0

139

9

216

Сквер на Загородном пр., д. 17 И ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

северо-западнее д. 42, лит. В по Загородному
пр.)
46.

1691

31-82-52 г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 24,
(внутриквартальный сквер во дворе д. 73, лит.
Б по ул. Марата)

266

0

439

0

705

47.

1691

31-82-70 г Санкт-Петербург, Социалистическая улица,
участок 5, (внутриквартальный сквер между
д. 15, лит. А по Социалистической ул. и
д.67/17 лит. А по ул. Марата) И ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА

176

458

678

0

1312

48.

1692

31-82-53 г. Санкт-Петербург, улица Правды, участок 5,
(внутриквартальный сквер юго-восточнее д.
8, лит. А по ул. Правды)

80

0

101

0

181

49.

1692

31-82-7

2

0

115

0

117

50.

1693

31-82-66 г. Санкт-Петербург, улица Марата, участок 27,
(внутриквартальный сквер севернее д. 55/5,
лит. А по ул. Марата)

27

0

192

2

221

51.

1695

31-82-14 г. Санкт-Петербург, Социалистическая улица,
участок 4, (внутриквартальный сквер у д. 2628/15, лит. А по Социалистической ул.)

21

0

177

1

199

52.

1695

31-82-15 г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 4,
(внутриквартальный сквер южнее д. 11-13,
лит. А по Боровой ул.)

18

0

108

0

126

53.

1697

31-82-20 г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок6,
(внутриквартальный сквер южнее д. 18/1, лит.
А по Боровой ул.)

12

0

174

0

186

54.

1697

31-82-21 г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 7,
(внутриквартальный сквер между д. 22, лит.
А по Боровой ул. И д. 15, лит. А по ул. К.
Заслонова) И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

34

0

138

0

172

55.

1697

31-82-22 г. Санкт-Петербург, улица Константина
Заслонова, участок 2, (внутриквартальный
сквер во дворе д. 17, лит. А по ул. К.
Заслонова)

59

0

221

0

280

56.

1698

31-82-18 г. Санкт-Петербург, Боровая улица, участок 5,
(внутриквартальный сквер между д. 10, лит.
А, д. 12, лит. А и д. 12, лит. Б по Боровой ул.)
И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

83

121

319

0

523

57.

1698

31-82-27 г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок
8, (внутриквартальный сквер юго-западнее д.
35, лит. А по Разъезжей ул.)

18

0

310

0

328

58.

1698

31-82-28 г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок
9, (внутриквартальный сквер юго-западнее д.
37, лит. А по Разъезжей ул.)

22

0

274

21

317

59.

1698

31-82-8

125

186

327

10

648

60.

1699

31-82-29 г. Санкт-Петербург, Разъезжая улица, участок
6, (внутриквартальный сквер между домами
43/1, лит. А, лит. Б и лит. В по Разъезжей ул.)

41

0

246

0

287

61.

1703

31-82-4

Внутриквартальный сквер на ул. К.
Заслонова, д. 36-38

16

0

280

0

296

62.

1703

31-82-5

Внутриквартальный сквер на ул. К.
Заслонова, д. 28-30 И ДЕТСКАЯ

168

1047

637

0

1852

Внутриквартальный сквер на
Социалистической ул., д. 16

Внутриквартальный сквер на Боровой ул., д.
8 И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

ПЛОЩАДКА
63.

1704

31-82-30 г. Санкт-Петербург, Воронежская улица,
участок 9, (внутриквартальный сквер
севернее д. 83, лит. А по наб. Обводного кан.)
И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

69

13

424

2

508

64.

1706

31-82-23 г. Санкт-Петербург, улица Константина
Заслонова, участок 3, (внутриквартальный
сквер у д. 14, лит. А по ул. К. Заслонова)

12

0

88

0

100

65.

1706

31-82-6

Внутриквартальный сквер на ул. К.
Заслонова, д. 18

94

3

101

5

203

66.

1707

31-82-31 г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 3,
(внутриквартальный сквер севернее д. 3, лит.
А по ул. Тюшина)

15

0

312

6

333

67.

1708

31-82-33 г. Санкт-Петербург, улица Тюшина, участок 5,
(внутриквартальный сквер южнее д. 4, лит. А
по ул. Тюшина)

5

0

143

0

148

3246,0

3636,0

17431,0

214,0

24527,0

Итого:

Адресная программа по обследованию зелёных насаждений на территориях общего
пользования местного значения на 2017 год
№ п/п

Адрес

1

Звенигородская ул., д. 6

2

наб. Обводного канала, д. 83

3

наб. реки Фонтанки, д. 76

4

Загородный пр., д. 29

5

Стремянная ул., д. 4

6

Стремянная ул., д. 22

7

Социалистическая ул., д. 26-28

8

ул. Ломоносова, д. 24 (1 двор)

9

ул. Ломоносова, д. 24 (2 двор)

10

Свечной пер., д. 16-19

11

Невский пр., д. 77

12

Лиговский пр., д. 105

13

Загородный пр., д. 28 (со стороны ул. Правды)

14

Социалистическая ул., д. 15

15

Владимирский пр., д. 15.

16

К. Заслонова, д.17

17

Загородный пр., 40

18

ул. Достоевского, д.5

19

Загородный пр., д.42

20

Ул. Марата, д.73

21

Ул. Тюшина, д.3

22

Ул. Боровая, д.10,12

23

Ул. Боровая, д.18/1

24

Ул. К. Заслонова, д.28-30

25

Ул. Коломенская, д.22

26

Ул. Марата, д.20

27

Ул. Разъезжая, д.43/1

28

Наб. р. Фонтанки, д.50

29

Невский пр., д. 61

Адресная программа по озеленению территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения на 2016 год
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Описание
Боровая ул., д. 18, Рябина обыкновенная
Воронежская ул., д.15, Клен остролистный
ул. К. Заслонова, д. 26-30, Клен остролистный
ул. К. Заслонова, д. 26-30, Кизильник блестящий
ул. Ломоносова, д. 18, Клен остролистный
ул. Марата, д. 73, Клен остролистный
Свечной пер., д. 5, Рябина обыкновенная
Социалистическая ул., д. 15, Клён остролистный
Социалистическая ул., д. 16, Ива остролистная
Владимирский пр., д. 15, Рябина обыкновенная
Загородный 15-17, Таволга (Спирея) иволистная
Боровая ул., д. 6-8, Таволга (Спирея) иволистная
ул. Марата, д. 14, Таволга (Спирея) иволистная
Колокольная ул., д. 9, Кизильник блестящий
Разъезжая ул., д. 43, Кизильник блестящий
Рубинштейна, д. 16, Кизильник блестящий
ул. Марата, д. 13, Снежноягодник
Ул. Правды, д.8, Клён остролистный
Итого

Единица
измерения
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука

Количество
1
1
2
80
2
1
1
2
1
2
40
80
80
80
80
80
40
2
575

Адресная программа по озеленению территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения на 2017 год

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Описание
Воронежская ул., д.15, Клен остролистный
наб. реки Фонтанки, д. 76, Клен остролистный
Стремянная ул., д. 22, Клен остролистный
Свечной пер., д. 16/19, Таволга (Спирея) иволистная
ул. Правды, д.8 Таволга (Спирея) березолистная
Невский пр., д. 61 Клен остролистный
Невский пр., д. 61 Таволга (Спирея) сливолистная
Невский пр., д. 61 Кизильник блестящий
Итого

Единица
измерения
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука
Штука

Количество
2
3
1
40
250
1
60
80
437

Адресная программа по проведению санитарных рубок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников на 2016 год
№ п/п
1

Адрес
Правды, д.8

Вид работ
Валка деревьев при диаметре ствола:
Липа 4 см, Вяз 68 см
Валка деревьев при диаметре
ствола: Рябина 16 см

Количество
2

2

Социалистическая, д.16

1

3

Коломенская, д.22

Формовочная обрезка Тополь 68 см,
72 см, вырезка сухих ветвей Ясень
40 см, 44 см, 52 см

5

4

Заслонова, д.26-30

13

5
6

Коломенская, д.22
Разъезжая, д. 16-18

Формовочная обрезка Тополь 36 -92
см 12 шт, Глубокая обрезка
кустарника Сирень 1 шт
Снос Ясень 52 см
Раскряжевка ясень 28 см

1
1

Адресная программа по проведению санитарных рубок, а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников на 2017 год

№
п/п
1

2

3
4

5
6
7

Адрес
ул. Звенигородская, д. 6

Графский пер. , д. 6/16

Разъезжая, д. 16-18
Стремянная, д 22/3

Коломенская, 17-19/16
Марата, 20
Заслонова 28-30

Боровая 18/1
8
9

Социалистическая, д.15
Итого

Вид работ
Формовочная обрезка Тополь ствол 52
см - 2 шт., 44 см - 1 шт., 36 см - 1 шт.
Валка деревьев Тополь без корчевки
пня

Количество
4
1

Формовочная обрезка Тополь ствол 52
см - 1 шт., Липа 20 см - 1 шт.

2

Валка деревьев Тополь без корчевки
пня

1

Вырезка сухих ветвей на дереве до 5 м

1

Валка деревьев Черемуха 40 см без
корчевки пня
Валка деревьев Липа 32 см без
корчевки пня
Валка деревьев Тополь 120 см без
корчевки пня
Валка деревьев Вяз 40-44 см без
корчевки пня
Валка деревьев Вяз 16 см, 12 см без
корчевки пня
Валка деревьев Тополь 36+28 см, 40
см,44 см без корчевки пня
Валка деревьев Тополь 32 см, без
корчевки пня
Валка деревьев (1 до 36 см),
выкапывание деревьев до 10 см,
обрезка сухих ветвей
Валка деревьев до 80 см, без корчевки
пня

1
1
1
2
2
3
1
17
1
42

Адресная программа по установке МАФ
в рамках планировки и оформления ландшафта на 2017 год

Адрес, оборудование

№
п/п
1
2
3

Социалистическая ул., д. 9
вазон бетонный шестигранный
Цветочница бетонная
Лиговский пр. д. 65 Вазон
Итого

Единица измерения

Количество

Штука

1

Штука
Штука

1
1
3

Стойки-диспенсеры
№
п/
п

Адрес

Единица измерения

Количество

1

Ул. К.Заслонова, 26-30

Штука

2

2

Ул. Пушкинская, д. 3-5

Штука

3

3

Наб. реки Фонтанки, д. 50

Штука

2

4

Штука

1

Штука

2

6

Ул. Марата, д. 74
Загородный пр., д.
28/Социалистическая ул., д. 6
Ул. К.Заслонова, д. 25-27

Штука

2

7

Ул. Коломенская, д. 27-31

Штука

2

8

Социалистическая ул., д. 16

Штука

1

9

Стремянная ул., д. 5

Штука

1

10

Ул. Ломоносова, д. 18

Штука

2

11

Ул. Ломоносова, д. 24

Штука

1

12

Ул. Достоевского, д. 2/5

Штука

1

5

Итого

20

