
 
 

Приложение №5 к Постановлению № 40 

Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

от 10 ноября 2021 г.  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Осуществление благоустройства территорий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка» на 2022 год. 

ПАСПОРТ 

Наименование Программы Осуществление благоустройства территорий 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка 

Основание разработки 

Программы (наименование, номер и 

дата соответствующего нормативного 

акта) 

 Федеральный закон от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправлении в Санкт-

Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года; 

 Устав ВМО Санкт-Петербурга посёлка 

Петро-Славянка 

Заказчик Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка 

Цели и задачи Программы Цели Программы: 

 Обеспечение благоприятных условий 

проживания населения, высокого уровня 

благоустройства и эстетики городской среды; 

 Создание благоприятных условий 

для отдыха жителей; 

 Улучшение экологической 

обстановки; 

 Регулирование и контроль деятельности 

в сфере благоустройства. 

Задачи Программы: 

 Повышение эффективности мер по 

благоустройству внутриквартальных территорий; 

 Рациональная планировочная 

организация внутриквартальных территорий, 

обеспечивающая удобство и безопасность их 

использования в соответствии с действующими 

нормами; 

 Обеспечение нормируемого 

(обязательного) комплекса элементов 

благоустройства внутриквартальных территорий; 

 Экономичность, унификация методов и 

элементов комплексного благоустройства; 

 Использование современных 

качественных материалов и технологий; 

 Надежность, удобство и безопасность 

эксплуатации элементов благоустройства; 

 Единство цветовой гаммы и стилистики 



 
 

элементов комплексного благоустройства; 

 Осуществление мероприятий по 

комплексному благоустройству с учетом 

архитектурно-планировочных особенностей 

застройки; 

 Максимальное сохранение 

существующих зеленых насаждений, 

интенсификация методов экологического 

оздоровления внутриквартальных территорий; 

 Обеспечение охранных зон инженерных 

коммуникаций; 

 Обязательное получение в 

Государственной административно-технической 

инспекции разрешения на производство работ в 

соответствии с Правилами производства 

земляных и строительных работ в Санкт-

Петербурге; 

 Обязательное согласование проектов 

комплексного благоустройства в установленном 

порядке. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Увеличение уровня благоустройства, который 

будет повышен при реализации Программы в 

соответствии с Разделом VI 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа реализуется в течение 2022 года. 

Перечень основных 

мероприятий Программы 

Перечень основных мероприятий настоящей 

Программы с указанием объемов финансирования и 

исполнителей представлен в Разделе IV.   

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за 

счет средств местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка на 2022 год. Общие затраты 

на реализацию программы составляют 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации Программы 

Создание единого архитектурно-планировочного 

решения, отвечающего утилитарным и эстетическим 

требованиям к внешнему благоустройству городской 

среды. 

Техническое обустройство внутриквартальных 

территорий элементами оборудования, озеленения, 

колористики, городской информацией повысит 

потребительские и эстетические качества городской 

среды, улучшит условия жизнедеятельности 

населения на территории Санкт-Петербурга  

Система организации контроля 

за реализацией Программы 

Контроль за реализацией программы 

осуществляется Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка.   

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территорий 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-

Славянка» разработана в соответствии с:  

- Конституция РФ; 



 
 

- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге»; 

- Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об 

утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка».  

Настоящая Программа определяет порядок исполнения вопроса местного значения 

«Осуществление благоустройства территорий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка». 

 Заказчиком Программы является Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 2022 года. 

 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программным методом 

 

В соответствии с п.п. 25 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79 от 23.09.2009 года к компетенции органов 

местного самоуправления отнесены следующие вопросы местного значения: 

«Осуществление благоустройства территорий внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга посёлка Петро-Славянка». 

 

Раздел II. Цели и задачи Программы 

 

Целью Программы является создание благоприятной и комфортной среды для 

проживания населения на территории муниципального образования. 

Основными задачами Программы являются: 

 Повышение эффективности мер по благоустройству внутриквартальных 

территорий; 

 Рациональная планировочная организация внутриквартальных территорий, 

обеспечивающая удобство и безопасность их использования в соответствии с 

действующими нормами; 

 Обеспечение нормируемого (обязательного) комплекса элементов 

благоустройства внутриквартальных территорий; 

 Экономичность, унификация методов и элементов комплексного 

благоустройства; 

 Использование современных качественных материалов и технологий; 

 Надежность, удобство и безопасность эксплуатации элементов 

благоустройства; 

 Единство цветовой гаммы и стилистики элементов комплексного 

благоустройства; 

 Осуществление мероприятий по комплексному благоустройству с учетом 

архитектурно-планировочных особенностей застройки; 

 Максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, 

интенсификация методов экологического оздоровления внутриквартальных территорий; 

 Обеспечение охранных зон инженерных коммуникаций; 

 Обязательное получение в Государственной административно-технической 

инспекции разрешения на производство работ в соответствии с Правилами производства 

земляных и строительных работ в Санкт-Петербурге; 

 Обязательное согласование проектов комплексного благоустройства в 

установленном порядке. 

 

Раздел III. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в течение 2022 года. 



 
 

 

Раздел IV. Перечень основных мероприятий Программы 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансиро

вания, тыс. 

руб. 

Коды 

бюджетной 

классификаци

и 

Срок 

исполн

ения 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, озеленение 

территории муниципального образования и прочие мероприятиям в области 

благоустройства территории муниципального образования 

1 

Санкт-Петербург, пос. 

Петро-Славянка, ул. 

Марата, д. 2 (скейт-парк) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

6000,00 

895/0503/6000

0 00131/240 
2-4 кв. 

2 

Экспертиза работ Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

350,00 

895/0503/6000

0 00131/240 
1-4 кв. 

3 

Технадзор Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

350,00 

895/0503/6000

0 00131/240 
2-4 кв. 

4 

Прочие работы по 

благоустройству (посадка 

цветов в вазоны, замена 

песка в песочницах) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

800,00 

895/0503/6000

0 00131/240 
2-4 кв. 

5 

Приобретение 

хозяйственного инвентаря 

и расходных материалов 

(проведение субботников) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

50,00 

895/0503/6000

0 00131/240 

В 

течени

е года 

6 

Прочие расходы, налог на 

имущество 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

25,00 

895/0503/6000

0 00131/850 

В 

течени

е года 

7 

Санкт-Петербург, пос. 

Петро-Славянка ул. 

Бугровая, напротив д.  15 

(благоустройство 

территории и установка 

оборудования) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

3731,8 

895/0503/6000

0 00131/850 
2-4 кв. 

8 
Санкт-Петербург, пос. 

Петро-Славянка ул. 

Бюджет 

муниципального 

3200,00 895/0503/6000

0 00131/850 
2-3 кв. 



 
 

Овражная, напротив д.  11 

(благоустройство 

территории и установка 

оборудования) 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

9 

Санкт-Петербург, пос. 

Петро-Славянка ул. 

Клубная д.1, корп. 3 

(установка спортивной 

площадки) 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

3500,00 

895/0503/6000

0 00131/850 
2-3 кв. 

10 

Замена водопропускных 

труб, Санкт-Петербург, 

пос. Петро-Славянка по. 

Адресам: Клубная, д.1, 

Речной пер. 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

1600,00 

895/0503/6000

0 00131/850 
2-3 кв. 

11 

Организация и 

осуществлению уборки и 

санитарной очистки 

территорий за счет 

субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 2022 

год 

132280.3 

895/0503/6000

0 00131/850 

В 

течени

е года 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению уборки и санитарной очистке территорий за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга. 

11 

Исполнение 

государственного 

полномочия Санкт-

Петербурга по 

организации и 

осуществлению уборки и 

санитарной очистки 

территорий за счет 

субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 

2022год 

883,5 
(субвенция) 

895/0503/6000

0 G3160/240 

В 

течени

е года 

12 

Проведение аккарицидных 

обработок территории 

района  

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 

2022год 

50,0 895/0503/6000

0 G3160/240 

В 

течени

е года 

13 

Обеспечение санитарного 

благополучия населения 

Бюджет 

муниципального 

образования 

посёлка Петро-

Славянка на 

50,0 895/0503/6000

0 G3160/240 

В 

течени

е года 



 
 

2022год 

 

Раздел V. Механизм реализации Программы 

 Реализация Программы осуществляется путем заключения муниципальных 

контрактов в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной 

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

муниципальных нужд» и проведения мероприятий программы. 

 

Раздел VI. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение, необходимое для реализации мероприятий Программы, 

составит 33 128 326,6 (Тридцать три миллиона сто двадцать восемь тысяч триста 

двадцать шесть рублей 60 копеек) за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

и средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга посёлка Петро-Славянка на 2022 год. 

Расчет произведен методом сметного расчета с учетом индексации на основе 

произведенных затрат в 2021 году. А также, исходя из коммерческих предложений и 

потребности. 

 

Раздел VII. Ожидаемые конечные результаты Программы 

 

 Создание единого архитектурно-планировочного решения, отвечающего 

утилитарным и эстетическим требованиям к внешнему благоустройству городской 

среды. 

 Техническое обустройство внутриквартальных территорий элементами 

оборудования, озеленения, колористики, городской информацией повысит 

потребительские и эстетические качества городской среды, улучшит условия 

жизнедеятельности населения на территории Санкт-Петербурга 

Раздел VIII. Система контроля за реализацией Программы 

 

 Контроль за реализацией программы осуществляется Главой Местной администрации 

Муниципального образования посёлка Петро-Славянка. 

 

IX. Оценка эффективности реализации программы 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с 

Постановлением Главы Местной администрации от 31.08.2016 г. № 24/4-П «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

посёлка Петро-Славянка».  


	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
	Расчет произведен методом сметного расчета с учетом индексации на основе произведенных затрат в 2021 году. А также, исходя из коммерческих предложений и потребности.


