
Приложение № 1 к Порядку 

разработки, утверждения и 

реализации программы 

формирования комфортной городской 

среды МО МО Народный 

ПАСПОРТ 

программы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2018 год  

Ответственный исполнитель Программы Глава МА ВМО  СПб МО Народный 

Участники Программы МА ВМО  СПб МО Народный 

Цели Программы Повышение уровня благоустройства территории 

МО. 

Улучшение условий проживания населения 

округа. 

Задачи Программы Приведение территории ВМО СПб МО Народный 

в надлежащее состояние, соответствующее 

требованиям и нормам, установленным 

действующим законодательством. Безопасное 

пешеходное и транспортное движение на 

внутридворовой территории.  

Повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в 

реализацию мероприятий по благоустройству 

территории МО 

Целевые индикаторы и показатели Программы Увеличение доли населения, обеспеченного 

комфортными условиями проживания за счёт 

проведения мероприятий по благоустройству 

внутридворовых территорий, увеличение доли 

дворовых территорий, уровень благоустройства 

которых повышен при реализации мероприятий 

Программы. 

Срок реализации Программы 2018 год. 

Объемы бюджетных ассигнований Программы 1 000 000,00руб. 

Ожидаемые результаты реализации Программы Улучшение качества жизни населения округа. 

Улучшение состояния территории ВМО СПб МО 

Народный 

  



Приложение № 2 

к Порядку 

разработки, утверждения и 

реализации программы 

формирования комфортной городской 

среды МО МО Народный 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях (индикаторах) программы 

№ Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей 

По состоянию  

на 1 января отчетного 

года (года реализации 

программы) 

1 Количество благоустроенных территорий МО Ед. 1 

2 Площадь благоустроенных территорий МО кв. м 462,2 

3 Доля благоустроенных территорий от общего количества 

благоустраиваемой  территории МО 

Проценты 0,81 

4 Доля благоустроенных  территорий от общей площади 

территорий, благоустраиваемой МО 

Проценты 2,71 

5 Охват населения благоустроенными территориями (доля 

населения, проживающего в жилом фонде с 

благоустроенными территориями от общей численности 

населения МО) (При наличии возможности) 

Проценты - 

6 Доля площади благоустроенных территорий к общей 

площади территории МО 

Проценты, 

кв. м 

0,005 

9860000 

7 Площадь благоустроенных территорий, приходящихся на 

1 жителя МО 

Кв. м 0,007 

8 Объем трудового участия заинтересованных лиц в 

выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству территорий 

Чел/часы 0 

9 Доля участия заинтересованных лиц в выполнении 

дополнительного перечня работ по благоустройству 

территорий от общей стоимости работ дополнительного 

перечня, включенных в программу 

Проценты 0 

10 Размер финансового участия заинтересованных лиц в 

выполнении дополнительного перечня работ по 

благоустройству территорий от общей стоимости работ 

дополнительного перечня, включенных в программу 

рубли 0 

  



Приложение № 3 

к Порядку 

разработки, утверждения и 

реализации программы 

формирования комфортной городской 

среды МО МО Народный 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий программы 

Номер  

и наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредствен

ный результат 

(краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь  

с показателями 

Программы  начала 

реализа

ции 

окончани

я 

реализац

ии 

Задача 1 (повышение уровня благоустроенных дворовых территорий) 

1. Мероприятия 

по 

благоустройству 

придомовых и 

дворовых 

территорий 

1.1 Организация 

дополнительных 

парковочных мест 

на дворовой 

территории МО 

Глава МА 

ВМО СПб 

МО 

Народный 

2 

квартал 

2018 г 

3 

квартал 

2018 г 

Совершенст

вование 

эстетического 

вида дворовых 

территорий, 

улучшение 

качества 

жизни 

населения 

округа. 

Выполнен

ие работ по 

благоустройс

тву дворовых 

территорий в 

соответствии 

с 

минимальны

м и 

дополнитель

ным 

перечнем 

работ 

Показатель 1 

Доля 

благоустроенн

ых  дворовых 

территорий от 

общего 

количества 

дворовых 

территорий 

 

 Показатель 2 

Охват 

населения 

благоустроенн

ыми 

дворовыми 

территориями  

2. Озеленение 

территории МО  
2.1 

Восстановление 

газонов 

 2 

квартал 

2018 г 

3 

квартал 

2018 г 

   

...       

  



Приложение № 4 

к Порядку 

разработки, утверждения и 

реализации программы 

формирования комфортной городской 

среды МО МО Народный 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации программы на ____2018_____ год (годы) 

Наименова

ние 

Наименовани

е 

мероприятия 

Адрес Ед. 

измер

ения 

Объё

м 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы 

бюджет

ных 

ассигно

ваний 

(тыс. 

рублей) 

     ГРБ

С 

<1> 

Рз<2

>Пр<

3> 

Ц

СР 

<4

> 

ВР 

<5

> 

КОС

ГУ 

год 

(годы) 

Благоустро

йство 

внутридвор

овых 

территорий 

Организация 

дополнитель

ных 

парковочных 

мест на 

дворовой 

территории 

МО 

Ул. 

Тельм

ана 

д.43 

корп.4 

М2 365,5      950000,

00 

Установка 

бортового 

камня 

М.п. 96,6       

Озеленение 

территории 

МО 

Восстановле

ние газонов 

Ул. 

Тельм

ана 

д.43 

корп.4 

М2 96,6      50000,0

0 

 

________________ 

<1> Код главного распорядителя бюджетных средств. 

<2> Код раздела. 

<3> Код подраздела. 

<4> Код целевой статьи. 

<5> Код вида расходов. 

  



Приложение № 5 

к Порядку 

разработки, утверждения и 

реализации программы 

формирования комфортной городской 

среды МО МО Народный 

ПЛАН 

реализации программы 

Наименование 

контрольного события 

Программы 

Статус Ответственны

й исполнитель 

Срок наступления контрольного 

события (дата) 

201__8_ год 

   I 

квартал 

II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Контрольное событие №1 

Мероприятия по 

благоустройству 

придомовых и дворовых 

территорий 

1.1   Организация 

дополнительных 

парковочных мест на 

дворовой территории МО 

завершени

е 

Глава МА 

ВМО СПб МО 

Народный 

  *  

Контрольное событие №2 

2. Озеленение 

территории МО  
2.1 Восстановление 

газонов 

завершени

е 

Глава МА 

ВМО СПб МО 

Народный 

  *  

 
 


