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ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный
округ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального
образования в 2017 году»
(далее - Программа)

Основания для
разработки

Программа
«Осуществление
благоустройства
территории
муниципального образования в 2017 году» разработана местной
администрацией МО МО №7 в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года
№420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Уставом МО МО №7, «Положением о порядке составления
проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ
№7 и иных документов бюджетного планирования», утвержденного
постановлением местной администрации МО МО №7 № 72-П-Э от 25
декабря 2007 года, и по заявкам, обращениям, заявлениям жителей
муниципального образования муниципальный округ №7.

Цели и задачи

Обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание
комфортных условий для отдыха и общения населения на территории
муниципального образования, обеспечение чистоты и порядка на
дворовых территориях округа, благоприятных условий проживания
населения, доступной окружающей среды для людей пожилого возраста
и маломобильных групп населения.
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территориях,
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки. Установка,
содержание и ремонт ограждений газонов. Озеленение территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе
компенсационное озеленение, осуществляемое в соответствии с законом
Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов
зеленых насаждений, защита зеленых насаждений. Организация
санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и
кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования
местного значения. Проведение паспортизации территорий зеленых
насаждений общего пользования местного значения на территории
муниципального образования. Создание зон отдыха, в том числе
обустройство и содержание территорий детских площадок. Улучшение
санитарной обстановки, обеспечение чистоты и порядка на территории
муниципального образования. Разработка и согласование проектносметной документации текущего ремонта (восстановления) дворовых
территорий. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на
территории муниципального образования.

Общий объем
финансирования
Программы

40 102 100,00 (сорок миллионов сто две тысячи сто рублей)

Механизм
реализации

Механизм реализации программы заключается в проведении
мероприятий, необходимых для проектирования и согласительноразрешительных процедур, а также конкурсных процедур по
определению
подрядной
организации,
подписанию
с
ней
муниципального контракта и на основе заключения муниципальных
контрактов с исполнителями мероприятий.

Ожидаемые
результаты
реализации

 Увеличение доли жителей, положительно оценивающих уровень
благоустройства муниципального образования №7.
 Участие муниципального образования в ежегодных городских и
районных конкурсах по благоустройству муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
 Привлечение активных жителей муниципального образования
для участия в конкурсах, месячниках по благоустройству.
В 2017 году ожидаются следующие результаты по основным видам
работ:
 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия – 1745,5 кв.м.
 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами – 1500,0
кв.м.
 Устройство мощения пешеходных дорожек, дворовой
территории, зоны отдыха – 208 кв.м.
 Установка ограждений газонов – 580 пог.м.
 Установка детского игрового оборудования – 15 шт.
 Посадка деревьев, кустарников – 2 528 шт.
 Посадка цветочной рассады – 10 700 шт.
 Восстановление газонов – 4 310,0 кв.м.
 Обустройство покрытия детской площадки цветной резиновой
крошкой – 211,7 кв.м.
 Ремонт щебеночно-набивного покрытия детских площадок и зон
отдыха – 182,0 кв.м.
 Закупка и разноска песка в песочницы – 73 куб.м.
 Оборудование контейнерных площадок – 4 шт.

Исполнители
(соисполнители)
Программы

Местная администрация муниципального образования муниципальный
округ №7

Контроль за
реализацией
Программы

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный
округ №7.
Ревизионная комиссия муниципального образования муниципальный
округ №7.
Местная администрация муниципального образования муниципальный
округ №7.

Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем,
действующих в данной сфере, обоснование необходимости реализации Программы.
Благоустройство территорий является элементом градоформирования и
эффективным инструментом повышения привлекательности города в целом и отдельных
его районов для проживания, работы и проведения свободного времени.
Объекты благоустройства обеспечивают гармоничность и стабильность
функционирования города.
Использование программного принципа обеспечивает развитие городского
благоустройства.
В законе Санкт-Петербурга от 29 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в пп.9 п.2 статьи 10 дан полный перечень
вопросов местного значения по осуществлению благоустройства территории
муниципального образования, что является основанием для разработки и исполнения
Программы «Осуществление благоустройства территории муниципального образования в
2017 году».
Цель благоустройства – сохранение эстетики и характера сложившейся исторической
среды Васильевского острова и в то же время создание уютного уличного дворового
пространства для горожан, поддержание экологической культуры, с учетом образа жизни
и предпочтения жителей.
Заявки на включение мероприятий в Программу принимаются от жителей
муниципального
образования,
представителей
общественных
организаций,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, не
позднее 15 октября года, предшествующего году реализации мероприятий Программы.
Значительная часть элементов и объектов благоустройства внутридворовых
территорий справедливо считается морально устаревшей, не отвечающей современным
социально-бытовым потребностям населения, санитарно-гигиеническим и экологическим
требованиям, поэтому перед местной администрацией муниципального образования
встают дополнительные проблемы, связанные с совершенствованием, а порой и
созданием системы благоустройства территории.
Важно, что внутридворовые территории муниципального округа представляют
исторический облик нашего города, и работы по благоустройству требуют к себе очень
деликатный подход.
Для достижения поставленной цели необходимо решать задачи, связанные:
1) с обеспечением надлежащего содержания придомовых и внутридворовых
территорий и объектов благоустройства, в том числе за счет выполнения мероприятий,
направленных на:
- соблюдение санитарно-технического состояния придомовых и внутридворовых
территорий и объектов благоустройства в соответствии с установленными правилами и
нормами;
- соблюдение требований эксплуатации объектов благоустройства, технологий и
правил выполнения работ на придомовых и внутридворовых территориях;
- обеспечение качественных и безопасных условий функционирования объектов
благоустройства;
- повышение эффективности расходов в результате применения современных
технологий и материалов при реализации мероприятий, связанных с содержанием
объектов (элементов) благоустройства и придомовых и внутридворовых территорий;
2) с повышением качества городской среды за счет сохранения, создания, установки,
реконструкции и ремонта объектов благоустройства.
Политика в области озеленения и благоустройства направлена на реализацию
следующих задач:

- развитие и обеспечение надлежащего содержания и ремонта территорий зеленых
насаждений;
-обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов
благоустройства территорий МО МО №7;
В качестве проблемы благоустройства можно обозначить, что в связи с
насыщенностью территории округа инженерными коммуникациями, плотной застройкой,
посадки кустарников значительно преобладает над посадками деревьев. Вместе с тем,
большое значение уделяется цветочному оформлению внутридворовых территорий.
Ежегодно возрастает потребность в ремонте существующих объектов зеленых
насаждений, связанная с естественным износом, потребность в замене существующих
посадок на молодой и более устойчивый ассортимент. Сбалансированная система зеленых
насаждений предполагает наличие растительности трех возрастов: 15-20 лет, 30-40 лет и
40-50. Средний срок жизни дерева в условиях негативного влияния мегаполиса составляет
не более 50 лет. По данным мониторинга порядка 30 % деревьев, произрастающих не
территории муниципального образования, приблизились к естественной границе
продолжительности жизни.
Для обеспечения развития территорий зеленых насаждений 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 на территории муниципального образования принципиально новых
прогрессивных подходов к озеленению внутридворовых территорий, способных дать
свежий импульс к развитию, а именно:
- последовательное расширение ассортимента, включая адаптированные сорта,
сохраняющие листву максимально протяженный период;
- 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.
Для поддержания объектов зеленых насаждений в удовлетворительном состоянии
необходимо проведение работ по капитальному ремонту с периодичностью в 10 лет.
Высокий уровень технического износа конструктивных элементов, превышение темпов
старения растительности над темпами реновации, ведущие к росту рисков аварийности на
объекте, являются основными показателями для включения объектов в муниципальную
программу. В настоящее время проводится работа по учету зеленых насаждений, что даст
возможность определить состояние и объемы работ на перспективу.
Местной администрацией в рамках Программы по благоустройству планируется
выполнить работы по разработке и согласованию проектно-сметной документации на
2017 год по 10 адресам, что позволит улучшить состояние этих территорий и повысить
уровень комфортности проживания.
В рамках Программы планируются работы по созданию зон отдыха, обустройству и
содержанию территорий детских площадок, а также выделения зон с установкой
физкультурно-оздоровительных элементов.
Детские площадки на территории муниципального образования организуются как
комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам, а также
включают спортивно-игровые и физкультурные элементы.
В рамках Программы главным направлением по содержанию детских площадок
считаем замену устаревшего оборудования и покрытия на новое современное, а также
проведение ремонтных работ игрового и спортивного оборудования.

Также одно из приоритетных направлений является оборудование контейнерных
площадок с использованием современных материалов. В 2017 году планируется
оборудование еще 4-х контейнерных площадок временного накопления отходов.

Перечень мероприятий
ведомственной целевой программы муниципального образования муниципальный
округ №7 «Осуществление благоустройства территории муниципального
образования в 2017 году»
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
проведения

Объем
финансирования
(тыс. рублей)

1.

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых
территориях, включая проезды и въезды, пешеходные 2 – 4 квартал
дорожки

10269,9

2.

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

2 – 4 квартал

5223,5

2 – 4 квартал

1328,2

3 – 4 квартал

1180,7

2, 4 квартал

30,0

1 – 4 квартал

9677,3

3 – 4 квартал

500,0

1 – 4 квартал

10053,9

1 – 4 квартал

260,0

1 – 4 квартал

1078,6

4 квартал

500,00

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования,
необходимого
для
благоустройства
территории
муниципального образования
Оборудование контейнерных площадок на дворовых
территориях
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении
чистоты и порядка на территории муниципального
образования
Озеленение территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, в том числе организация
работ по компенсационному озеленению, осуществляемому
в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание
территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, ремонт расположенных на них объектов
зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на
указанных территориях
Организация санитарных рубок, а также удаление
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении
зеленых насаждений общего пользования местного
значения
Создание зон отдыха, в том числе обустройство и
содержание территорий детских площадок
Обустройство и содержание территорий спортивных
площадок
Проведение паспортизации территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения на территории
муниципального образования, включая проведение учета
зеленых насаждений искусственного происхождения и иных
элементов благоустройства, расположенных на территориях
зеленых насаждений общего пользования местного
значения
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на
территории муниципального образования

ИТОГО:

40102,1

