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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории    

муниципального образования Константиновское на 2015 год» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ: 

 

Исполнитель Программы 
Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Константиновское 

Основание для разработки 

Программы 

- Федеральный закон РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79  «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»; 

- Проект закона Санкт-Петербурга «О бюджете на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. № 396-88 «О 

зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»; 

- Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 

Константиновское. 

Цель Программы 

- Осуществление полномочий органов местного 

самоуправления, предусмотренных действующим 

законодательством, с целью благоустройства 

внутридворовых территорий муниципального округа 

Константиновское и создания условий комфортного 

проживания населения; 

- рациональное и целенаправленное распределение 

денежных средств, предусмотренных в бюджете 

муниципального образования для выполнения 

мероприятий в области жилищно-коммунального 

хозяйства на территории муниципального образования 

Константиновское 

Задачи Программы 

Оздоровление городской среды путем осуществления 

комплекса мероприятий, обеспечивающих  

благоустройство территории муниципального образования, 

санитарное благополучие территории, что включает в себя: 

 -текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки; 

- организацию дополнительных парковочных мест на 

дворовых территориях; 

- устройство искусственных неровностей на проездах и 

въездах на придомовых территориях и дворовых 

территориях; 

- установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборку территорий детских площадок; 

- обустройство, содержание и уборку территорий 
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спортивных площадок; 

- оборудование контейнерных площадок на дворовых 

территориях; 

- выполнение оформления к праздничным мероприятиям 

на территории муниципального образования; 

- участие в пределах своей компетенции в обеспечении 

чистоты и порядка на территории муниципального 

образования, включая ликвидацию несанкционированных 

свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, 

водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 

адресные программы, утвержденные исполнительными 

органами государственной власти Санкт-Петербурга; 

- озеленение территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, в том числе организацию 

работ по компенсационному озеленению, 

осуществляемому в соответствии с законом Санкт-

Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на 

них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых 

насаждений на указанных территориях, утверждение 

перечней территорий зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения; 

- проведение санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения. 

Объем и источник финансирования 

Программы 

Местный бюджет Муниципального образования МО 

Константиновское на 2015 год 

Сроки реализации Программы 2015 год 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы 

Формирование эстетической и функциональной 

привлекательности городской среды на внутридворовых 

территориях, создание комфортных условий проживания 

для жителей округа, повышение уровня экологической 

безопасности окружающей среды, привлечение граждан к 

благоустройству и озеленению территорий дворов. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Введение 

 В структуре расходов местного бюджета традиционно наибольшую долю составляют 

расходы на благоустройство территории. Не смотря на то, что вопросы благоустройства составляют 

только 7% от общего объема вопросов местного значения, установленных законом Санкт-

Петербурга, при этом на их решение тратится около 50% и более средств местного бюджета. 

 Работы, проводимые по благоустройству внутридворовых территорий носят комплексный 

характер и включают в себя такие виды работ как текущий ремонт и озеленение придомовых 

территорий и территорий дворов, установку, содержание и ремонт ограждений газонов, обустройство 

и содержание спортивных и детских площадок и др. Это позволяет создать единую безопасную, 

комфортную и эстетически привлекательную среду проживания граждан, а также говорит о 

целесообразности решения проблемы именно программным методом. 

 

 2. Цели и задачи программы 

Основные цели программы: 

 создания условий комфортного проживания населения округа; 

 рациональное и целенаправленное распределение денежных средств, предусмотренных в 

бюджете муниципального образования для выполнения мероприятий в области жилищно-

коммунального хозяйства на территории Муниципального округа Константиновское. 

Задача программы – оздоровление городской среды путем реализации полномочий органов 

местного самоуправления при решении вопросов местного значения и осуществления комплекса 

мероприятий, обеспечивающих внешнее благоустройство, санитарное благополучие территории 

муниципального образования. 

 

3. Механизм реализации Программы 

Исполнителями Программы является местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Константиновское, которая 

осуществляет следующие функции: 

 разрабатывает планы мероприятий, проводимых в рамках Программы, с указанием 

конкретных работ по выполнению Программы, необходимых затрат по каждому мероприятию; 

 организует и проводит отбор исполнителей конкретных работ по реализации Программы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 обеспечивает реализацию планов; 

 обеспечивают финансирование мероприятий Программ за счет средств местного бюджета. 

 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Общий объем финансирования Программы в 2015 году составит 27929.8 тысяч рублей за 

счет средств местного бюджета. 

Объемы финансирования мероприятий Программы могут изменяться по результатам 

принятия Поправок к бюджету. 

В случае экономии денежных средств, образовавшейся в ходе проведения конкурсных и 

котировочных процедур при исполнении мероприятий программы, а также в соответствии с п. 3 

ст.217 Бюджетного кодекса РФ, местная администрация вправе перемещать высвобожденные 

бюджетные ассигнования между подразделами программы без внесения в нее изменений, 

утверждаемых Решением Муниципального совета. Решение о перемещении денежных средств 

утверждается Постановлением Главы местной администрации и доводится до сведения 

Муниципального совета на ближайшем его заседании. 

 

5. Оценка эффективности программы 

Реализация мероприятий Программы в основном направлена на достижение социального – 

экономического эффекта. Оценка результативности реализации Программы осуществляется на 

основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве оценочных 

показателей (индикаторов). Они представлены социальными и количественными параметрами. 

Социальная направленность программы заключается в следующем: 
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1. благоустройство дворовой территории является той составляющей городской среды, 

которая может сформировать комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, 

качество и удобство жизни горожан; 

2. создание благоустроенных пространств постепенно становится привычным для жителей 

округа, побуждает их принимать активное участие в улучшении своего двора и сохранении объектов 

благоустройства; 

3. жители округа получат возможность заниматься озеленением, устройством цветников на 

придомовых и внутридворовых участках, защищенных установленным декоративным газонным 

ограждением; 

4. обустройство спортивных площадок будет способствовать вовлечению жителей округа в 

систематические занятия физической культурой и спортом по месту жительства, созданию условий 

для семейных занятий физкультурой, проведению совместного досуга детей и родителей по месту 

жительства; 

5. повышение уровня пропаганды здорового образа жизни.  

Экономический эффект от реализации мероприятий программы, повлекших за собой 

улучшение качества дворовых территорий муниципального образования и повышение доли 

озелененных территорий, можно ожидать за счет снижения травматизма, уменьшения количества 

дорожных аварий на внутридворовых проездах, снижения уровня заболеваемости, и, как следствие, 

повышении работоспособности и производительности труда граждан и их материального 

благосостояния (путем снижения затрат на лечение, ремонты автотранспорта, необходимые выезды 

на «природу»). 

Количественные параметры – это количество: 

 метров квадратных отремонтированного асфальтового покрытия; 

 метров погонных установленного и отремонтированного газонного ограждения; 

 метров квадратных отремонтированных и вновь обустроенных набивных дорожек, 

площадок; 

 штук установленных детского игрового и спортивного оборудования; 

 метров квадратных обустроенных дополнительных парковочных мест; 

 метров квадратных обустроенных и восстановленных газонов; 

 метров кубических бытовых отходов и мусора, вывезенных с несанкционированных 

свалок; 

 метров квадратных обустроенного травмобезопасного покрытия детских и спортивных 

площадок; 

 метров кубических растительного грунта; 

 штук установленных элементов новогоднего оформления территории; 

 штук снесенных аварийных деревьев. 

 

 

Приложение: перечень мероприятий к муниципальной программе «Мероприятия в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования Константиновское 

на 2015 год», на 3-х листах. 


