
                                                                              

 

 

 

 

 
 

Ведомственная целевая программа по осуществлению благоустройства территории 
 Муниципального образования и участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах МО МО Озеро Долгое на 2015 год 

 
 

Паспорт программы  
 

Наименование  - Ведомственная целевая  программа по осуществлению благоустройства территории  Муниципального образования  и участию в мероприятиях по 
охране окружающей среды в границах МО МО Озеро Долгое на 2015 год 

Основание для 
разработки 

-   Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009  №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»   Ст.10,п.2,пп.9. 
-  Распоряжение Местной администрации № 01-04/26 от 14.04.2011 «Об утверждении Положения о благоустройстве территории в МО МО Озеро 
Долгое» 
 

Цели Программы  - улучшение качества городской среды округа и комфортности проживания жителей округа путем  реализации полномочий органа местного 
самоуправления муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое в области жилищно-коммунального хозяйства. 
 

Задачи программы - рациональное и целенаправленное распределение денежных средств для исполнения следующих  расходных обязательств: 

текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки; 
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях; 
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 
установку, содержание и ремонт ограждений газонов; 
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 

благоустройства территории муниципального образования; 
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок; 
обустройство, содержание и уборку территорий 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; 

организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования; 
проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения; 
участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и 

осуществления мероприятий по экологическому контролю 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое 

  От 14.01.2015г  № 01-04/04  Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Распоряжением МА МО МО Озеро Долгое  

От  13.10.2014 г  № 01-04/72   Приложение № 6 



 

 
Заказчик Программы 
      

- Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Срок реализации 
Программы 

- 2015 год 

Объемы  
и источники 
финансирования 
Программы  

- общий объем финансирования Программы составляет 49 764 903   руб. (Сорок девять  миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот три  

рубля 00 копеек) из средств местного бюджета МО МО Озеро Долгое   
 

Исполнитель 
мероприятий Программы 
 

- Местная администрация Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

Ожидаемые конечные 
результаты Программы  

- В целом  в результате  проведенных мероприятий ожидается улучшение качества жизни населения округа, а именно: 

 улучшение санитарной и экологической обстановки посредством снижения запыленности воздуха и зашумленности жилого квартала; 

 снижение травматизма посредством ликвидации рытвин, колдобин и ям на территории, что положительно скажется на состоянии здоровья 
граждан; 

 улучшения комфортности проживания всех категорий граждан, в том числе и владельцев автотранспорта, в результате оборудования мест 
парковки и как результат - ослабление социальной напряженности в округе; 

 привлечение граждан к благоустройству и озеленению территорий дворов,  
 
Экономический эффект от реализации мероприятий программы, повлекших за собой  улучшение качества дворовых территорий 

муниципального образования и повышение доли озелененных территории, 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»). 

 

Ожидаемые количественные параметры - это количество: 

 метров квадратных отремонтированного асфальтового покрытия; 

 метров погонных установленного и отремонтированного газонного ограждения; 

 метров квадратных отремонтированных и вновь обустроенных набивных дорожек; 

 штук установленных МАФ; 

 дополнительных парковочных мест; 

 метров квадратных вновь обустроенных и восстановленных газонов; 

 метров квадратных убранных внутриквартальных территорий, не имеющих ведомственной принадлежности  

 метров кубических бытовых отходов и мусора, вывезенных с несанкционированных свалок и водных акваторий; 

 отремонтированных контейнерных площадок; 

 обустроенных спортивных и детских площадок; 

 и пр. 
 

 
 

 


