Вопросы местного значения
муниципального
образования, на реализацию
которых направлены
мероприятия программы

Осуществление благоустройства территории муниципального
образования, включающее:
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;
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;
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;

Муниципальный Заказчик
программы:

Местная Администрация МО Гавань

Основной разработчик
программы:

Местная Администрация МО Гавань

Исполнители и участники
программы:

Местная Администрация МО Гавань.
Привлекаемые на основе конкурсных процедур сторонние
организации.

Ответственный исполнитель
Заказчика:

Глава Местной Администрации.
Отдел благоустройства и муниципального заказа.

Сроки реализации
программы:

2015 год

Источник финансирования:

Бюджет МО Гавань на 2015 год

Лимит финансирования:

26 557,7 тыс. рублей

Цели программы:

Повышение уровня жизни населения МО Гавань.
1.
2.
3.
4.
5.

Задачи программы:

Благоустройство придомовых и дворовых территорий.
Ремонт и уширение асфальтобетонного покрытия.
Переустройство схемы пешеходных потоков.
Сохранение газонов и зелёных насаждений.
П р ед от в р а щ е н и е н е с а н к ц и о н и р о ва н н о й п а р ко в к и
автотранспорта.
6. Установка детского игрового оборудования и малых
архитектурных форм.
7. Озеленение территории МО Гавань; улучшение
экологической обстановки и, как следствие, снижение
аллергических заболеваний у жителей; предотвращение
несчастных случаев вследствие падения деревьев «угрозы».

Контроль за реализацией
программы:

Глава Местной Администрации МО Гавань.
Глава Муниципального образования.
Муниципальный Совет МО Гавань.
Ревизионная комиссия МО Гавань.

Ожидаемые результаты:

Улучшение качества жизни населения, улучшение
экологической обстановки на территории МО Гавань
вследствие ликвидации несанкционированных свалок,
предотвращение несчастных случаев и случаев травматизма
жителей вследствие падения деревьев «угрозы», сохранения
асфальтового покрытия внутридворовых проездов и
ликвидация несанкционированной парковки автотранспорта.
1.

Подведение итогов и анализ
эффективности программы:

2.

Подведение промежуточных итогов реализации программы
проводится ежеквартально в форме совещаний,
проводимых Главой Муниципального образования Гавань с
привлечением исполнителей и участников программы.
Годовой отчет Главы Местной Администрации по
исполнению мероприятий программы (в рамках отчета об
исполнении местного бюджета).

Основные мероприятия по реализации программы.

Основные мероприятия по реализации программы.

№ п/
п

Адрес, вид работ

1

2

1.

Ед. изм.

Объём
работ

Сумма
(лимит)
тыс.руб.

3

4

5

Сроки
Примеча
выполнен
ние
ия работ
6

Благоустройство придомовых и дворовых территорий (КЦСР 600 01 00)
1.

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Беринга ул., д.18 (въезд между д.18-20)

ремонт а/б покрытия

кв.м.

22,1

31,9

2-3 кв.

Беринга ул. д.20 (у контейнерной)

ремонт а/б покрытия

кв.м.

262,1

303,8

2-3 кв.

Беринга ул. д.24/1 (въезд)

ремонт а/б покрытия

кв.м.

639,8

738,8

2-3 кв.

Беринга ул., д.20-Гаванская ул.,д.51
(внутриквартальный проезд)

ремонт а/б покрытия

кв.м.

1785

2174,9

2-3 кв.

Гаванская ул., д.50 (внутрикварт. проезд) ремонт а/б покрытия

кв.м.

456,9

534,8

2-3 кв.

Гаванская ул., д. 34 (около арки)

ремонт а/б покрытия

кв.м.

362,4

429,0

2-3 кв.

Гаванская ул., д.44 (контейнерная и 1 л/
к)

ремонт а/б покрытия

кв.м.

50,1

63,7

2-3 кв.

Гаванская ул., д. 35-37 (двор)

ремонт а/б покрытия

кв.м.

2182,1

2565,2

2-3 кв.

Малый пр., д. 75

ремонт а/б покрытия

кв.м.

1121,5

1328,2

2-3 кв.

Нахимова ул., д.4-8/3 (площадь)

ремонт а/б покрытия

кв.м.

709,9

851,6

2-3 кв.

Шевченко ул., д.25-27 (въезд)

ремонт а/б покрытия

кв.м.

390,9

456,1

2-3 кв.

Шевченко ул., д.31

ремонт а/б покрытия

кв.м.

305,5

569,3

2-3 кв.

7

Шевченко ул., д.34 (тротуар)

ремонт а/б покрытия

кв.м.

26

54,5

2-3 кв.

Шевченко ул., д.38

ремонт а/б покрытия

кв.м.

486,5

551,0

2-3 кв.

8800,8

10652,8

итого
1.2. Устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН)
Беринга ул., д.24/2

шт.

3

88,9

2-3 кв.

Карташихина ул. д. 19

шт.

3

88,9

2-3 кв.

Нахимова ул., д.4-8/3

шт.

1

29,6

2-3 кв.

7

207,4

итого
Итого по КЦСР 600 01 01

10860,2

1.3. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов.
Установка ограждений
Шевченко ул. д.31

м.п.

52

2-3 кв.

Детская ул. д.30

м.п.

69

2-3 кв.

итого

121

Итого по КЦСР 600 01 03

100,0
100,0

1.4. Установка и содержание малых архитектурных форм (в т. ч. детского и спортивного оборудования), уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
Изготовление и установка оборудования
по адресам: Беринга ул. д.24/1,2,
Карташихина ул. д.21, Наличная ул. д.
35/1, д.35/2, Нахимова ул. д.10-12,
Среднегаванский пр. д.11/16, Шевченко
ул. д.28, д.32

ДИО-20 ед., урн-19 ед.,
скамеек-19 ед., инф. стенды-7
ед.

ед.

65

1655,3

2-3 кв.

Покраска оборудования по адресам:
Нахимова ул. д.10-12 (качель-1ед.),
Карташихина ул. д.21(качель-1ед.,
городок-1ед.), Шевченко ул. д.32
(городок-1ед., песочница-1ед.),
Шевченко ул. д.11 Городок-1ед,
скамейки-5ед.)

2.

ед.

11

26,1

Итого по КЦСР 600 01 04

1681,4

Итого по КЦСР 600 01 00

12641,6

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения
(КЦСР 600 02 00)
1.

Уборка территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения

3.

кв.м.

119966

2512,2

Итого по КЦСР 600 02 04

2512,2

Итого по КЦСР 600 02 00

2512,2

Озеленение территории муниципального образования (КЦСР 600 03 00)
1.

Озеленение территорий внутриквартального озеленения
Большой пр. д.92

ремонт чаши фонтана с
засыпкой грунтом

ед.

Шевченко ул. д.29

посадка цветов в вазоны

ед.

Итого по КЦСР 600 03 01
2.

1

24,6

3

4,5
29,1

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
Территория МО Гавань (ЗНВО)

по протоколам обследования
Итого по КЦСР 600 03 04

200,0
200,0

3.

Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Территория МО Гавань (ЗНВО)

4.

га

8,8

500,0

Итого по КЦСР 600 03 05

500,0

Итого по КЦСР 600 03 00

729,1

Прочие мероприятия в области благоустройства (КЦСР 600 04 00)
1.

Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
Беринга ул. д. 24/1,2

ремонт детских площадок

ед.

1

924,7

Карташихина ул. д. 21

ремонт детских площадок

ед.

1

1285,4

Наличная ул. д. 35/1

ремонт детских площадок

ед.

1

1610,4

Наличная ул. д. 35/2

ремонт детских площадок

ед.

1

1210,8

Нахимова ул. д. 10-12

ремонт детских площадок

ед.

1

864,9

Среднегаванский пр. д.11/16

ремонт детских площадок

ед.

1

488,1

Шевченко ул. д. 11

ремонт детских площадок

ед.

1

1606,3

Шевченко ул. д. 32

ремонт детских площадок

ед.

1

839,4

8

8830,0

итого
Итого по КЦСР 600 04 01
2.

Разработка проектно-сметной документации

1500,0
Итого по КЦСР 600 04 07

3.

8 830,0

Технический надзор за выполнением работ по благоустройству (1,6%
от стоимости работ по пуктам 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 3.1, 4.1)

1500,0
344,8

Итого по КЦСР 600 04 08

344,8

Итого по КЦСР 600 04 00

10674,8

2-3 кв.

Итого по КЦСР 600 00 00

26557,7

Примечание: Объём финансирования отдельных мероприятий может отличаться от запланированного при условии сохранения предельного
лимита финансирования перечня мероприятий.

