Приложение
к Постановлению местной администрации муниципального образования поселок Александровская
от 12 апреля 2021г. № 25

Муниципальная программа
«Благоустройство территории поселка Александровская»
ПАСПОРТ
Наименование программы

«Благоустройство территории поселка Александровская»

Ответственные
исполнитель Местная администрация муниципального образования поселок Александровская
программы
Основания разработки программы
- Конституция РФ
- Бюджетный кодекс РФ
- 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 поселок Александровская
- Постановление местной администрации от 07.09.2020 №29 «Об утверждении порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, формирования и проведения оценки
эффективности их реализации»
Цели программы
Обеспечение благоприятных условий проживания населения
Задачи программы

- обеспечение высокого уровня и качества благоустройства и эстетики городской среды;
- обеспечение достаточного количества дополнительных гостевых парковочных мест на
внутриквартальных территориях;
- обеспечение высокого уровня и качества обустройства детских и спортивных площадок, зон
отдыха, в том числе обеспечение безопасной и надежной эксплуатации игрового и спортивного
оборудования;
- обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путем содержания
территорий зелёных насаждений общего пользования местного значения, создания, сохранения и
воспроизводства зеленых насаждений и удаления аварийных, больных деревьев и кустарников
на данных территориях;
- обеспечение экологической и санитарной безопасности на территории муниципального

образования;
- обеспечение качественного содержания дорог, включенных в Перечень, утвержденный
распоряжением Правительства Санкт- Петербурга от 26.06.06г. №779;
- размещение элементов оформления территории к праздничным мероприятиям
разработчики Отдел бухгалтерского учета, отчетности и исполнения бюджета

Ответственные
программы
Общий
объем
и
источники
финансирования программы, в том
числе по годам реализации

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО пос.
Александровская
Всего по программе – 205 140,3 тыс. руб.
В том числе по годам:
2021г. – 111 525,8 тыс. руб.
2022г. – 46 807,8 тыс. руб.
2023г. – 46 806,7 тыс. руб.

Сроки и этапы реализации программы В течение 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов.
Целевые показатели и индикаторы Достижение количественных показателей в соответствии с Разделом 5.
программы
Ожидаемые конечные результаты Преобразование внешнего облика городской среды, повышение ее потребительских качеств и
реализации программы и показатели комфортности, в том числе:
социально-экономической
- увеличение количества благоустроенных территорий;
эффективности
- увеличение количества обустроенных детских площадок;
- обеспечение комфортного отдыха жителей;
- улучшение экологической обстановки, а именно:
- увеличение количества зелёных насаждений;
- содержание зелёных насаждений муниципального образования пос. Александровская;
- поддержание территорий муниципального образования пос. Александровская в чистоте и
порядке;
-обеспечение качественного содержания автомобильных дорог, включенных в Перечень,
утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.06.06г.№779.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния вопроса благоустройства в поселке Александровская и обоснование
необходимости использования программного метода
При формировании муниципальной программы ««Благоустройство территории поселка Александровская» (далее – программа)
предусматривается комплексный подход к выполнению работ по благоустройству, в частности в состав программы включены объекты,
по которым планируется проведение всего комплекса работ по благоустройству в соответствии с п.9 ст.10 Закона Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» это:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства;
- 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 в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на
внутриквартальных территориях;
- 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, планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение
покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на
внутриквартальных территориях;
-осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
-содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая
расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
-проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории
муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;
-создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях
зеленых насаждений общего пользования местного значения;
-проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования;
При планировании мероприятий программы по текущему ремонту и содержанию дорог, расположенных в границах МО пос.
Александровская и планировании включенных в нее мероприятий уточняются объемы и стоимость работ по каждому объекту и
мероприятию.
Текущий ремонт автомобильных дорог местного значения МО пос. Александровская (далее - текущий ремонт) производится
комплексно по всем ее элементам на отдельных участках ремонтируемых дорог. Допускается проведение выборочного ремонта
отдельных элементов дороги. Текущий ремонт осуществляется в соответствии со сметой или проектно-сметной документацией,
разрабатываемой на основании результатов оценки состояния дорог или ведомостей дефектов с приложением или без приложения
чертежей и описания технических решений (технических заданий). Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения МО
пос. Александровская осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дороги по всем ее элементам,
включая уборку проезжей части, тротуаров дорог и обочин. Работы по содержанию дорог не требуют составления проектной
документации и выполняются на основе нормативов, ведомостей дефектов и смет.

Раздел 3. Описание целей и задач программы, прогноз развития и планируемые итоги реализации программы
Целью программы является обеспечение благоприятных условий проживания населения.
Достижение этой цели планируется через решение следующих задач:
- обеспечение высокого уровня и качества благоустройства и эстетики городской среды;
- обеспечение достаточного количества дополнительных гостевых парковочных мест на внутриквартальных территориях;
- обеспечение высокого уровня и качества обустройства детских и спортивных площадок, зон отдыха, в том числе обеспечение
безопасной и надежной эксплуатации игрового и спортивного оборудования;
- обеспечение прав граждан на благоприятную окружающую среду путем содержания территорий зелёных насаждений общего
пользования местного значения, создания, сохранения и воспроизводства зеленых насаждений и удаления аварийных, больных деревьев и
кустарников на данных территориях;
- обеспечение экологической и санитарной безопасности на территории муниципального образования
- обеспечение качественного содержания дорог, включенных в Перечень, утвержденный распоряжением Правительства СанктПетербурга от 26.06.06г. №779;
- размещение элементов оформления территории к праздничным мероприятиям

Раздел 4. Перечень отдельных мероприятий Программы
№
п/п

Перечень мероприятий

Источник
финансир
ования

Ответственн
ый за
исполнение

Объем финансирования, тыс. руб.
2021 год

2022
год

2023 Всего
год

Текущий ремонт и содержание дорог
1.
2.

Текущий ремонт дорог
Содержание дорог

3.

Технический надзор

Бюджет
МО пос.
Александр
овская

Заместитель
главы МА

12440
9200
132
21772

ИТОГО

24974

24680

71426

Организация благоустройства территории
4.
5.
6.
7.

Объекты комплексного благоустройства (перечень в прил)
Проектные работы
Восстановительная стоимость зеленых насаждений
Строительный контроль
ИТОГО

Бюджет Заместитель
МО пос.
главы МА
Александ
ровская

71225,9
600
2328,8
795
74949,7

74949,7

Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства
8.
9.

Санкт-Петербург, поселок Александровская, ул. Престижная, 3,
(ограничен участками 15-19 по ул. Пограничной, д.3 и 3А по ул.
Престижная, участками 4-8 по ул. Белых ночей)
Строительный контроль

Бюджет Заместитель
МО пос.
главы МА
Александ
ровская

ИТОГО

13497,1

120
13617,1

20541,8 20729,7 54888,6

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
10.

Выполнение оформления к праздничным
территории муниципального образования

мероприятиям

на

Бюджет Заместитель
МО пос.
главы МА
Александ
ровская

ИТОГО

800

800

880

950

2630

412

447

1246

Озеленение
11.
12.

13.

Оформление и содержание цветочных клумб и вазонов, уход за
зелеными насаждениями
Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения
Проведение паспортизации территорий
общего пользования местного значения
ИТОГО

зеленых

насаждений

Бюджет Заместитель
МО пос.
главы МА
Александ
ровская

350
37
Без
фина
нсиро
вания
387

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. Расчет произведен исходя из сметного расчета. А также, исходя из коммерческих
предложений и потребности.
Объемы финансирования Программы на плановый период носят прогнозный характер и подлежат уточнению, исходя из
возможности бюджета и степени реализации мероприятий Программы. Сроки выполнения отдельных мероприятий могут переноситься
либо сниматься с контроля.
Мероприятия Программы по направлению «Текущий ремонт и содержание дорог» подлежат финансированию по целевой
статье бюджета «Текущий ремонт и содержание дорог поселка Александровская в соответствии с утвержденным перечнем», код целевой
статьи 90300 00110.
Мероприятия Программы по направлению «Озеленение» подлежат финансированию по целевой статье бюджета «Содержание
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения», код целевой статьи 90300 00151.

Мероприятия Программы по направлениям «Организация благоустройства территории», «Размещение, содержание
спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства» и «Выполнение оформления
к праздничным мероприятиям» подлежат финансированию по целевой статье бюджета «Создание зон отдыха, выполнение оформления
к праздничным мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных площадок», код целевой статьи 90300 00161.
Раздел 5. Целевые показатели и индикаторы Программы
N
п/п

Наименование индикатора

Единица
измерения

2Плановое
значение
индикатор
а

1.

Организация благоустройства территории
муниципального образования

объекты

5

2.

Озеленение территории муниципального
образования поселок Александровская
Размещение, содержание спортивных,
детских площадок, включая ремонт
расположенных на них элементов
благоустройства
Текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ
муниципального образования, в
соответствии с перечнем, утвержденным
постановлением Правительства СанктПетербурга от 26.06.2006№ 779
Выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории
муниципального образования

М2

2109

Ед.

11

М2

168150

мероприят
ия

2

3.

4.

5.

Фактиче
ское
значени
е
индикат
ора

СДи
(степень
достижен
ия
индикато
ров)

СРм
(степень
реализаци
и
мероприя
тий)

ССур
(степень
соотв.пла
новому
уровню
расходов)

Разработчик
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Приложение
к муниципальной программе «Благоустройство территории поселка Александровская»

Адресный перечень объектов комплексного благоустройства с плановым сроком исполнения 2021 год
№ п/п

Адрес объекта

Сметная
стоимость работ,
тыс.руб.
1.
Санкт-Петербург, поселок Александровская, ул. Возрождения, д.23, (участок между ул. Ильича
9368,3
и ул. Возрождения)
2.
Санкт-Петербург, поселок Александровская, Волхонское шоссе, участок между д.35 и д.25
6294,8
Санкт-Петербург, поселок Александровская, территория вокруг прудов без названия ID 5104
32795,0
3.
(ограничена ул. Институтская, ул. Привокзальная, Торговый пер.)
Санкт-Петербург, поселок Александровская, территория вокруг прудов без названия ID 5103
22767,8
4.
(ограничена ул. Привокзальной, продолжением ул. Институтская, дорогой к автобусному кольцу
автобуса №378, Волхонским шоссе)
ВСЕГО
71225,9

