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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

 

20 апреля 2020  года                                                                       № 98 

 

 

«О внесении изменений в  

ведомственные целевые программы  

МО МО Народный  на 2020 год» 

 

      В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009 г. № 420-79,  Уставом муниципального образования  

МО Народный, Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный  

 

     ПОСТАНОВИЛА: 

 

1. Внести изменения и утвердить  ведомственную целевую программу по организации и проведению досуговых 

мероприятий жителей, проживающих на территории внутригородского муниципального образования 

Муниципальный округ Народный, на 2020 год (Приложение № 1) 

2. Внести изменения и утвердить  ведомственную целевую программу по организации благоустройства 

территории МО Народный в соответствии с законодательством в сфере благоустройства на 2020 год 

(Приложение № 2) 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный                                                                                                                   А.Ю.Рудаков 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный  

от 20 апреля 2020 года №98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

 

по организации и проведению досуговых мероприятий жителей, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Народный,  

на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 



  

P 1.  Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование Программы Ведомственная целевая программа по организации и 

проведению досуговых мероприятий жителей, 

проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ 

Народный, на 2020 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта – 

решения   о  разработке муниципальной программы) 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге». 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования МО Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования МО Народный 

Координатор Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования МО Народный 

Исполнители Программы Местная администрация внутригородского 

муниципального образования МО Народный 

Содержание проблемы, обоснование ее решения  

программно-целевым методом  

Программа ориентирована  на комплексное решение 

проблем духовно-нравственного и эстетического 

воспитания, приобщение населения к культурным и 

духовным ценностям различные социальные категории 

населения,  проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования 

Муниципальный округ Народный 

Цели и задачи Программы Цель Программы - обеспечение широкого доступа 

жителям округа к культурным ценностям, сохранение и 

развитие культурных традиций. Создание условий для 

адаптации социально незащищённых слоёв населения 

муниципального образования, включение их в активную 

общественную жизнь. Профилактика здорового образа 

жизни. 

Задача Программы - организация массового досуга и 

расширение кругозора различных слоев населения 

муниципального образования 

Сроки и этапы реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2020 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2020 года. 

Основные  мероприятия  Программы См. раздел 5 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2020 20__ 20__ 20__ 

7 346,3    7 346,3       

0,0 0,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

Управление  реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя 

проведение запланированных мероприятий 

Планируемые  результаты  Программы Создание условий для доступа населения 

муниципального образования к различным досуговым 

мероприятиям, а также вовлеченности детей, молодежи, 

лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями здоровья в активную социокультурную 

деятельность. Создание благоприятных условий для 

проведения культурного досуга жителей муниципального 

образования. Создание благоприятных условий для 

развития самодеятельного и художественного творчества. 
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2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

    Сферу культуры необходимо рассматривать, как важнейший ресурс социально-экономического развития 

муниципального образования, поэтому целесообразно и необходимо решение данного вопроса осуществить на 

местном уровне. Улучшение и развитие сферы культуры имеет непосредственное отношение к улучшению качества 

жизни, обеспечению комфортных условий работы и досуга. Активное участие в культурно-досуговой жизни жителей 

округа - фактор, обеспечивающий социальную стабильность и гармонизацию человеческих отношений, 

способствующий раскрытию творческого потенциала, духовному развитию и формированию нравственной, 

ответственной, самостоятельно мыслящей личности и общества в целом. Высока потребность комплексного решения 

проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение к культурным и духовным ценностям 

различных социальных категорий населения, проживающего на территории муниципального образования. 

Проблемой, определяющей необходимость разработки Программы, является потребность комплексного решения 

проблем духовно-нравственного и эстетического воспитания, приобщение населения к культурным и духовным 

ценностям различные социальные категории населения, проживающего на территории муниципального образования.  

 

3.Цели и задачи  Программы 

 

Основной целью в реализации программы является: 

• создание эффективной постоянно действующей системы взаимодействия органов местного самоуправления и 

населения округа, обеспечивающей качественное саморазвитие по организации досуговой политики в округе; 

• обеспечение плановости в проведении досуговых мероприятий, позволяющей жителям округа старшего возраста 

самостоятельно планировать своё участие в досуговых мероприятиях, проводимых органами местного 

самоуправления; 

• развитие мотиваций личности человека к познанию и творчеству развитию, позитивным жизненным ценностям, 

стимулирование жителей округа к активному участию в общественной жизни муниципалитета; 

• обеспечение востребованного самоорганизованными группами жителей округа взаимодействия с органами местного 

самоуправления в вопросах организации досуговой деятельности по интересам. 

• поддержание жизненной активности пожилых людей мерами социально-реабилитационного, оздоровительного 

характера; 

• обеспечение удовлетворения потребностей социально незащищенной категории граждан в качественном проведении 

досуга; 

• повышение доступности услуг досуговой сферы для льготных категорий граждан. 

  

Основными задачами Программы являются: 

определение потребности и; востребованности населением округа в организации и проведении системных досуговых 

мероприятий, исходя из полномочий органов местного самоуправления и возможностей их финансирования; 

• выработка плановой системы организации деятельности муниципального образования по вопросу обеспечения 

досуговой деятельности населения округа, в том числе разработка программно-плановых мероприятий и 

мероприятий, связанных с культурным пространством Санкт- Петербурга, направленных на работу с молодежью, 

зрелыми и пожилыми жителями округа; 

• выработка способов и порядка доведения информации по рассматриваемому вопросу до населения; 

• активное привлечение населения округа к участию в досуговых массовых мероприятиях; 

• обеспечение социально-педагогических условий для создания системы культурно-досуговых мероприятий, 

реализации творческого потенциала самоорганизующихся групп граждан; 

• содействие процессу социальной интеграции пожилых людей с привлечением учреждений культуры, социальной 

сферы, общественных объединений; 

• сохранение и дальнейшее развитие системы традиционных досуговых мероприятий для жителей МО МО Народный; 

• стимулирование жителей округа к активному и здоровому образу жизни, повышение уровня общественной 

активности с акцентом на духовные ценности и морально-этические нормы общества. 

 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2020 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2020 года. 
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5. Основные мероприятия программы 

 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по организации и проведению досуговых мероприятий жителей, проживающих на территории 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ Народный на 2020 год 

 

Наименование 

мероприятия 

Целевой индикатор Объем финансирования (тысяч рублей) 

Наименова

ние 

Планов

ый 

показат

ель 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
За 2020 

год 

Приобретение 

подарочной 

(сувенирной) 

продукции для 

проведения 

соревнований конкурса 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» на базе  

ГБОУ СОШ № 512 для 

детей и подростков, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный   

Кол-во 

участников 

мероприяти

я 

35 

 

20,0 

 

0 0 0 20,0 

Приобретение 

подарочной 

(сувенирной) 

продукции, сладких 

новогодних наборов, 

для проведения 

новогодних 

праздничных 

мероприятий для детей 

и подростков, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный   

Кол-во 

участников 

мероприяти

я 

4800 0 0 0 2400,0 2400,0 

Приобретение 

подарочной 

(сувенирной) 

продукции для 

проведения 

поздравления с 1 

сентября 

первоклассников, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный 

Кол-во 

участников 

мероприяти

я 

900 0 0 1350,0 0 1350,0 

Приобретение 

подарочной 

(сувенирной) 

продукции,  для 

проведения 

мероприятий, 

посвященных 

международному Дню 

инвалида, для детей и 

подростков МО МО 

Народный 

Кол-во 

участников 

мероприяти

я 

100 0 0 0 50,0 50,0 



  

PПриобретение 

подарочной 

(сувенирной) 

продукции для 

празднования Дня 

семьи 15 мая 2020 

года, для детей-

инвалидов, 

проживающих на 

территории МО 

Народный  

Кол-во 

участников 

мероприяти

я 

100 0 50,0 0 0 50,0 

Проведение экскурсий 

для детей и 

подростков, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный 

Кол-во 

участников 

мероприяти

я 

1300 1000,0 0 0 0 1000,0 

Приобретение билетов 

на спектакли, 

новогодние шоу, 

представления, елки  

для жителей, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный  

Кол-во 

участников 

мероприяти

я 

716 560,0 0 0 316,3 876,3 

Организация и 

проведение экскурсий 

для жителей, 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный 

Кол-во 

участников 

мероприяти

я 

1000 1000,0 0 0 0 1000,0 

Приобретение билетов 

на развлекательные 

аттракционы, крытый 

ледовый каток, 

расположенные по 

адресу: Санкт-

Петербург, пр. 

Обуховской Обороны, 

дом 149, литер Х, 

ПКиО им. И.В. 

Бабушкина.  для детей 

(6-12 лет), 

проживающих на 

территории МО МО 

Народный   

Кол-во 

участников 

мероприяти

я 

3000 200,0 100,0 100,0 200,0 600,0 

ИТОГО  11951 2780,0 150,0 1450,0 2966,3 7 346,3 

 

 

 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками финансирования 

программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный. 

Объем финансирования на 2020 год – 7 346,3 тыс.рублей 

 

 

7. Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 

Реализация данной Программы позволит расширить возможности приобщения жителей муниципального 

образования к культурным ценностям и культурным благам, улучшить качество организации досуга, создать 

благоприятные условий для развития народного творчества и самореализации жителей муниципального образования. 



  

PОсновным условием успешного выполнения программы является эффективное сотрудничество всех 

вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных 

результатов. 

 

8. Планируемые  результаты  реализации Программы 

 

Создание условий для доступа населения муниципального образования к различным досуговым 

мероприятиям, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями здоровья в активную социокультурную деятельность. Создание благоприятных условий для 

проведения культурного досуга жителей муниципального образования. Создание благоприятных условий для 

развития самодеятельного и художественного творчества. 

 

9. Оценка итогов реализации Программы  

 

       Оценка итогов реализации Программы производится в соответствии с Постановлением МА МО МО Народный от 

19.09.19 №323 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

МО МО Народный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования   

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

от 20 апреля 2020 года №98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЕДОМОСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

 

По организации благоустройства территории МО Народный в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства на 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 год 

 

 

 

 



  

P 1.Паспорт ведомственной целевой программы 

 

Наименование Программы ВЕДОМОСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

По организации благоустройства территории МО 

Народный в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства на 2020 год 

Основание для разработки Программы  

(наименование, номер  и  дата  нормативного акта – 

решения   о  разработке муниципальной программы) 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

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

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» 

3. Устав МО МО Народный 

Заказчик Программы Местная администрация  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ  Народный 

Координатор Программы Местная администрация  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ  Народный 

Разработчик  Программы Местная администрация  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ  Народный 

Исполнитель Программы Местная администрация  внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ  Народный 

Цели и задачи Программы Целью ведомственной программы является повышение 

уровня жизни населения, проживающего на территории 

МО Народный.                        Основными задачами 

программы являются: благоустройство территории МО 

Народный; осуществление работ в сфере озеленения на 

территории МО Народный;                                 проведение 

в установленном порядке минимально необходимых 

мероприятий по обеспечению доступности городской 

среды для маломобильных групп населения на 

внутриквартальных территориях МО Народный 

Сроки реализации Программы Начало реализации программы: 

 01 января 2020 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2020 года. 

Основные  мероприятия  Программы 

 

 

См. раздел 5 

 

Ресурсное обеспечение Программы: 

объемы и источники финансирования  

(тыс. руб.), в том числе: 

   - бюджет МО Народный 

   - бюджет Санкт-Петербурга  

   - федеральный бюджет 

   - иные источники 

Всего 

в том числе  

по годам реализации 

2020 20__ 20__ 20__ 

63 574,4 63 574,4    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

0,0 0,0    

Управление  реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения 

Механизм реализации программы включает в себя 

проведение запланированных мероприятий. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет: 

Глава МА МО МО Народный 

Глава МО МО Народный 

Муниципальный Совет МО Народный 

Планируемые  результаты  Программы Улучшение качества жизни населения, улучшение 

экологической обстановки на территории МО Народный, 

предотвращение несчастных случаев и случаев 

травматизма жителей вследствие падения деревьев – 

«угроз», сохранения асфальтового покрытия 

внутридворовых проездов и ликвидация 

несанкционированной парковки автотранспорта  

 

 



  

P2.Содержание проблемы и обоснование ее решения 

 

         Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения 

привлекательности города а целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного 

времени. 

 Основным направлением развития благоустройства является переход от нормативно-распределительного 

управления к программному принципу. 

 В Законе Санкт-Петербурга от 29.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге» пп.9 п.2 статьи 10 дан полный перечень вопросов местного значения по осуществлению благоустройства 

территории муниципального образования. Это и является основанием для разработки и исполнения программы 

благоустройства территории внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Народный. 

 Мероприятия Программы составляются структурным подразделением – отделом благоустройства- с учетом 

заявок и предложений жителей муниципального образования, представителей общественных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, иных специалистов и экспертов в 

данной сфере. 

 Мероприятия, осуществляемые в рамках Программы, направлены на повышение уровня благоустройства, 

комфортности и безопасности городской среды для создания условий организации качественной жизни и 

современного отдыха населения муниципального образования, укрепления его нравственного и физического здоровья, 

а также сохранения исторического облика Санкт-Петербурга. Внутридворовые территории также представляют 

исторический облик нашего города, и работы по благоустройству требуют к себе внимательное отношение, 

компетентный подход. 

 

3. Цели и задачи  Программы 

 

Цели: повышение уровня жизни населения, проживающего на территории МО Народный.                         

Задачи:  

- благоустройство территории МО Народный;  

- осуществление работ в сфере озеленения на территории МО Народный;                                  

- проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению 

доступности городской среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях 

МО Народный 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Начало реализации программы: 

 01 января 2020 года; 

Окончание реализации программы: 

 31 декабря 2020 года. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

P 

 

5. Основные мероприятия программы 
 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 

По организации благоустройства территории МО Народный в соответствии с законодательством в сфере 

благоустройства на 2020 год 

Наименование 

мероприятия 

Ед.изм Объем работ Сроки выполнения 

работ 

Сумма (лимит), 

тыс.руб. 

I. Организация благоустройства территории МО Народный 

1.Обеспечение проектирования 

благоустройства при 

размещении элементов 

благоустройства 

     

 3 111.1 

1.1 Разработка проектов Кол-во  10 2-4 кв. 3 111,1 

2.Содержание 

внутриквартальных территорий 

в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на 

внутриквартальных 

территориях, и проведения 

санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников) на 

территориях, не относящихся к 

территориям зеленых 

насаждений  

  

 

9 397,9 

2.1Текущий ремонт придомовых 

территорий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки:   

   

5 312,2 

2.1.1.Асфальтирование, текущий 

ремонт; 

Установка бортовых камней 

м2 

М.п. 

2426 

8 

 

2-3 кв. 2 954,2 

2.1.2.Ямочный ремонт 

асфальтового покрытия 

Установка бортовых камней 

М2 

 

   м.п. 

1407 

 

16 

2-3 кв. 
2 000,0 

2.1.3.Ремонт дорожек набивные 

(верхний слой) 

Установка бортовых камней 

М2 

 

М.п. 

436 

 

9 

2-3 кв. 
150,0 

2.1.4.Ремонт пешеходной 

дорожки, асфальтирование 

Установка бортовых камней 

Замена бортовых камней 

 

М2 

М.п. 

М.п. 

 

81 

62 

6 

2-3 кв. 

160,0 

2.1.5.Ремонт асфальтовой 

пешеходной дорожки 

Установка бортовых камней 

Замена бортовых камней 

 

М2 

М.п. 

М.п. 

 

30,5 

10 

10 

2-3 кв. 

45,0 

2.1.6.Вывоз железобетонных плит М3 3,95 2-3 кв. 3,0 

2.2. Организация санитарных 

рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении 

зеленых насаждений общего 

пользования местного значения: 

  

 

 

4 085,7 

 

2.2.1. Фрезеровка пней Шт. 9 3-4 кв. 4,5 

2.2.2. Снос и омоложение деревьев 

и кустов 
Шт. 148 

3-4 кв. 
3 000,0 

2.2.3. Санитарная прочистка 

деревьев, кустов (аварийных), 

спил ствола, вырезка сухих 

ветвей, поднятие кроны 

Шт. 284 

 

3-4 кв. 
300,0 

2.2.4. Восстановительная 

стоимость  
  

3-4 кв. 
750,0 



  

P2.2.5. Обследование территории 

на наличие аварийных, больных 

деревьев и кустарников в 

отношении зеленых насаждений 

общего пользования местного 

значения; 

Кол-во 

скверов 
72 

 

2-4 кв. 

31,2 

3.Размещение, содержание 

спортивных, детских площадок, 

включая ремонт 

расположенных на них 

элементов благоустройства, на 

внутриквартальных 

территориях 

  

 

5 205,0 

3.1. Установка, доукомплектация 

детских площадок, зон отдыха 
Шт. 40 

2-3 кв. 
1 100,0 

3.2. Демонтаж детского 

оборудования 
Шт. 21 

2-3 кв. 
500,0 

3.3. Ремонт набивного покрытия 

детских площадок и дорожек; 

Установка бортового камня; 

Демонтаж бортового камня 

М2 

М.п. 

М.п. 

374 

4 

4 

2-3 кв. 

680,0 

3.4. Установка стендов на детских 

площадках 
Шт. 1 

2-3 кв. 
25,0 

3.5. Завоз песка в песочницы Шт./м3 65/90,1 2-3 кв. 500,0 

3.6. Ремонт спортивного и 

детского оборудования 
Ед. 600 

2-3 кв. 
2 400,0 

4.Размещение, содержание, 

включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений 

газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, 

устройств для вертикального 

озеленения и цветочного 

оформления, навесов, беседок, 

уличной мебели, урн, элементов 

озеленения, информационных 

щитов и стендов, размещение 

планировочного устройства, за 

исключением велосипедных 

дорожек; размещение 

покрытий, предназначенных 

для кратковременного и 

длительного хранения 

индивидуального 

автотранспорта, на 

внутриквартальных 

территориях 

  

 

25 812,0 

4.1. Размещение, содержание и 

ремонт ограждений газонов: 
  

 
1056,0 

4.1.1. Размещение ограждений м.п. 60 2-3 кв. 56,0 

4.1.2. Ремонт газонных 

ограждений 
М.п. 930 

2-3 кв. 
1000,0 

4.2. Размещение, содержание и 

ремонт малых архитектурных 

форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для 

благоустройства территории 

муниципального образования: 

  

 

933,4 

4.2.1.Размещение скамеек Шт. 19 2-3 кв. 200,0 

4.2.2.Размещение урн; 

Вставок в урны 
Шт. 

8 

28 

2-3 кв. 
65,0 

4.2.3.Размещение вазонов Шт. 6 2-3 кв. 60,0 

4.2.4.Размещение МАФ(полусфер) Шт. 14 2-3 кв. 60,0 



  

P4.2.5. Ремонт МАФ Шт. 608 1-4 кв. 548,4 

4.3. Размещение покрытий,  

предназначенных для 

кратковременного и 

длительного хранения 

индивидуального 

автотранспорта, на 

внутриквартальных 

территориях 

 

Кол-во 

адресов 

 

 

7 (парковка) 

3 (зоны отдыха) 

 

 

2-4 кв. 

23 822,6 

ВСЕГО     43 526,0 

II. Осуществление работ в сфере озеленения на территории МО Народный 

1.Организация работ по 

компенсационному озеленению 

в отношении территории ЗНОП 

местного значения 

  

 

4 554,1 

1.1. Завоз земли для посадки 

зеленых насаждений 
М2 1645 

2-3 кв. 
954,1 

1.2. Посадка цветов в вазоны Кол-во 

вазонов 

(шт.) 

115 

 

2-3 кв. 200,0 

1.3. Размещение цветников Кол-во 

адресов 
2 

2 кв. 
1 800,0 

1.4. Посадка деревьев 

 и кустов 

 

 

Шт. 
105 

14 

 

2-3 кв. 
1 600,0 

2.Содержание, в том числе 

уборка, территорий ЗНОП 

местного значения (включая 

расположенных на них 

элементов благоустройства), 

защита зеленых насаждений 

  

 

 

12 100,0 

2.1. Уборка скверов К-во 

скверов 
72 

1-4 кв. 
12 000,0 

2.2. Дератизация скверов К-во 

скверов 
72 

2-3 кв. 
100,0 

3. Проведение паспортизации 

территорий ЗНОП местного 

значения на территории 

муниципального образования, 

включая проведение учета 

зеленых насаждений 

искусственного происхождения 

и иных элементов 

благоустройства, 

расположенных на территориях 

ЗНОП местного значения 

Ед. 72 

 

 

 

 

 

 

1-4 кв. 
2 785,9 

ВСЕГО    19 440,0 

III. Технадзор    608,4 

ИТОГО    63 574,4 

 

 
 

6. Ресурсное обеспечение программы 

 

     В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации источниками финансирования 

программы являются средства местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный. 

Объем финансирования на 2020 год – 63 574,4 тыс. рублей 

 

 

7. Управление  реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

 



  

P          Местная Администрация разрабатывает и принимает нормативно-правовые акты, определяет перечень 

необходимых мероприятий и сроки исполнения.  

 В ходе реализации программы предполагается использовать систему средств, которая включает три основных 

компонента: образовательный, материально-технический и организационный. 

 Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех 

вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных 

результатов. 

 Управление реализацией Программы в целом осуществляется Местной администрацией муниципального 

образования Народный (далее – Местная администрация). 

 Местная администрация: 

1) В установленном законодательством порядке заключает муниципальные контракты с хозяйствующими 

субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. Программа реализуется на 

основе заключения на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» муниципальных контрактов, договоров с исполнителями программных 

мероприятий. 

2) Участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы; 

3) Разрабатывает перечень и устанавливает (контролирует) плановые значения целевых индикаторов и 

показателей результативности для мониторинга реализации Программы; 

4) Готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня Программных мероприятий на 

очередной финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприятиям, а также механизм 

реализации Программы; 

5) Осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме. 

 

Ответственными исполнителями Программы являются Глава Местной администрации и структурное 

подразделение  Отдел благоустройства Местной администрации МО Народный. Исполнителями являются 

организации,  заключившие на конкурсной основе контракты (договоры) с Местной администрацией на 

оказание услуг по исполнению программных мероприятий. 

 

8. Планируемые результаты реализации программы 

Улучшение качества жизни населения, улучшение экологической обстановки на территории МО Народный, 

предотвращение несчастных случаев и случаев травматизма жителей вследствие падения деревьев – «угроз», 

сохранения асфальтового покрытия внутридворовых проездов и ликвидация несанкционированной парковки 

автотранспорта. 

 

9. Оценка итогов реализации Программы  

 

       Оценка итогов реализации Программы производится в соответствии с Постановлением МА МО МО Народный от 

19.09.19 №323 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 

МО МО Народный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


