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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ 

(с изменениями, внесёнными постановлениями Местной администрации МО Малая Охта 
от 22.11.2011г. №45; от 09.04.2012г. №13; от 14.06.2012г. №24) 

 
1. Обоснование Программы 
 

Муниципальная Целевая программа по осуществлению благоустройства территории МО 
Малая Охта (далее – Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 "Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге" в целях осуществления: 

- текущего ремонта придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки; 

- организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях; 
- установки, содержания и ремонта ограждений газонов; 
- установки и содержания малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-

бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 
образования; 

- создания зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских 
площадок; 

- обустройства, содержания и уборки территорий спортивных площадок; 
- выполнения оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального 

образования; 
- ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборки 

территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; 

- озеленения территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 
- организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории 

муниципального образования; 
- проведения санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 
Для целей программы понимаются мероприятия по выполнению работ по ремонту 

асфальтового покрытия придомовых территорий и территорий дворов, в том числе с 
устройством уширений для организации дополнительных парковочных мест, устройству и 
ремонту покрытия зон отдыха, детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек, посадке 
деревьев, кустарников, устройству газонов и зеленых зон на придомовых территориях, 
территориях дворов, установке газонных ограждений, установке и ремонту песочниц (включая 
завоз и подсыпку песка), завозу плодородной земли для подсыпки газонов и вазонов, установке 
и ремонту оборудования, уличной мебели и малых архитектурных форм, при которых 
улучшается уровень благоустройства указанных территорий и увеличивается площадь 
расположенных в их границах зеленых насаждений. 

 
2. Основные цели Программы 
 
Основными целями Программы являются: 
формирование условий для повышения уровня благоустройства придомовых территорий 

и территорий дворов МО Малая Охта; 
поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и 

территорий дворов округа; 
создание новых объектов благоустройства на придомовых территориях и территориях 

дворов округа; 
повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий и площади 

зеленых насаждений округа. 
 
3. Участники Программы 



 
Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения 
муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные 
контракты на выполнение работ, входящих в эти мероприятия. 

 
4. Основные мероприятия Программы 

 
В рамках реализации Программы в период с 2012 по 2014 годы осуществляются 

следующие основные мероприятия за счет средств местного бюджета МО Малая Охта: 
1) привлечение к выполнению работ, предусмотренных мероприятиями Программы, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей посредством размещения 
муниципального заказа; 

2) выполнение работ благоустройству придомовых территорий и территорий дворов МО 
Малая Охта; 

3) выполнение работ по озеленению дворовых территорий МО Малая Охта. 
 
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы 
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия 

Программы, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд". 

2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного 
бюджета МО Малая Охта соответствующего бюджетного года. 

3. Привлечение для финансирования мероприятий Программы средств бюджета  
Санкт-Петербурга не осуществляется. 

4. Разработка муниципального задания и адресных программ на соответствующий 
бюджетный год осуществляется заказчиком Программы. 

 
6. Финансирование Программы 
 
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО 

Малая Охта по целевой статье 6000100. 
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО 

Малая Охта составляет 72 416,3 тыс.руб., в том числе: 
2012 год – 24 366,6 тыс.руб; 
2013 год – 23 507,7 тыс.руб; 
2014 год – 24 542,0 тыс.руб. 
  
7. Заказчик Программы 
 
Заказчиком Программы от имени МО Малая Охта является Местная администрация МО 

Малая Охта. 
 
8. Сроки реализации Программы 
 
Начало реализации Программы – 2012 год, окончание реализации Программы – 2014 год. 
 
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
 
1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий 

округа, обеспечение поддержания асфальтового и набивного покрытий указанных территорий в 
исправном состоянии, увеличение срока их службы. 

2. Увеличение площади зеленых насаждений на территории округа. 
3. Улучшение качества жизни жителей МО Малая Охта. 
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