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ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Специальный выпуск № 15

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении порядка общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды» внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на 2017 г., утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр, Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская,
решением Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 14.08.2017 № 153 «О внесении изменений в Положение
«Об общественном совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»,

22 декабря 2017 года

№ 30

утвержденное решением Муниципального Совета от 02.07.2015
№ 54, местная Администрация внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды» внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская в соответствии
с приложением № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан и организаций о включении в программу
«Формирование комфортной городской среды» внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская - газете «Лиговка-Ямская» и разместить
(обнародовать) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Муниципального образования
Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации

О. Ю. Буканова

Приложение № 1
к постановлению местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская
от 16.08.2017 № 30
ПОРЯДОК
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее программа) разработан в целях вовлечения граждан, организаций
в реализацию проектов по благоустройству, направленных на развитие дворовой территории муниципального образования в соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 10 закона Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», и определяет цели и принципы общественного

обсуждения проекта программы, порядок проведения общественного обсуждения проекта программы, осуществление общественного контроля.
2. Цели и принципы общественного обсуждения проекта программы
2.1. Общественные обсуждения проекта программы организуются и проводятся Общественным советом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская (далее - общественный совет).
2.2. Общественные обсуждения программы проводятся в целях:
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов жителей вну-
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тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская при принятии местной Администрацией МО Лиговка-Ямская решений по вопросам благоустройства территории.
2) вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения
проекта программы, включения наиболее посещаемых и востребованных у жителей мест в программу.
2.3. Принципами общественного обсуждения проекта программы являются открытость, гласность, доступность информации, в
том числе путем размещения отчетов общественного обсуждения и итоговой версии проекта программы, в том числе проектов
благо
устройства Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская с учетом предложений,
принятых по результатам общественного обсуждения, в сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская по адресу:
лиговка-ямская.рф/ ligovka-yamskaya.ru (далее - официальный сайт).
2.4. Предметом общественного обсуждения является проект
программы по благоустройству, содержащий в том числе адресные
перечни территорий, подлежащих благоустройству.
3. Порядок проведения общественного обсуждения.
3.1. Проект программы размещается для общественного обсуждения на официальном сайте со сроком обсуждения не менее
30 дней со дня размещения.
3.2. Еженедельно ответственное лицо общественного совета готовит отчет о ходе общественных обсуждений, который не позднее
дня, следующего за днем его подписания, направляется Главе местной Администрации МО Лиговка-Ямская.
3.3. План проведения общественного обсуждения:
1) подача заявок на участие в общественных обсуждениях;
2) регистрация участников;
3) вступительное слово председателя общественного совета и
(или) заместителя председателя;
4) доклады участников общественных обсуждений;
5) открытая дискуссия и общее обсуждение;
6) подготовка отчета по итогам общественных обсуждений.
3.3. Общественным советом проводится комиссионная оценка
предложений участников общественных обсуждений (далее - заинтересованные лица) согласно Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
территории в программу, согласно приложению к настоящему Порядку.
3.4. В целях повышения гласности и заинтересованности жителей в общественном обсуждении проекта программы местной
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Администрацией МО Лиговка-Ямская на официальном сайте размещаются:
1) отчеты общественных обсуждений (о ходе общественных обсуждений, об итогах общественных обсуждений), подготовленные
секретарем общественного совета;
2) проект программы, доработанный по результатам общественных обсуждений;
3) количество поступивших предложений о благоустройстве
территорий;
4) конкретные адреса и виды работ, предлагаемые к благоустройству.
3.5. Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других заинтересованных лиц местной администрацией МО Лиговка-Ямская производится видеозапись общественных обсуждений. Кроме того, обеспечивается возможность
публичного комментирования и обсуждения материалов проектов
благоустройства.
3.6. Материалы и видеозапись по итогам общественного обсуждения предоставляются Главе местной администрации МО Лиговка-Ямская в течение 7 рабочих дней после проведения общественного обсуждения.
Краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсуждения предоставляются Главе местной Администрации МО
Лиговка-Ямская не позднее дня, следующего за днем проведения
общественных обсуждений с учетом праздничных и выходных
дней.
3.7. Материалы размещаются местной Администрацией МО Лиговка-Ямская на официальном сайте в течение 3 дней со дня их поступления.
3.8. Программа утверждается местной Администрацией МО Лиговка-Ямска по результатам общественных обсуждений не позднее
31 декабря текущего года.
4. Общественный контроль.
4.1. Общественный контроль за реализацией программы вправе
осуществлять любые заинтересованные физические, юридические
лица, в том числе с использованием технических средств для фото-,
видеофиксации.
4.2. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках
общественного контроля нарушениях направляется для принятия
мер Главе местной администрации МО Лиговка-Ямская.
4.3. Общественный контроль за реализацией программы осуществляется с учетом положений законодательных и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости информации и
общественном контроле.

Приложение
к порядку общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская»
УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА
заявки о включении в программу «Формирование комфортной
городской среды» внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
В местную Администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ _____________
от __________________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)
проживающий(ей) по адресу (для юридических лиц - местонахождение):
____________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________ номер контактного телефона: ________________________________________________
ЗАЯВКА
о включении в программу «Формирование комфортной
городской среды» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ _____________________.
I. Общая характеристика проекта благоустройства территории
Направление реализации проекта ______________________________________________________________________________________
Наименование проекта, адрес или описание местоположения ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Площадь, на которой реализуется проект ____________________________________________________________________________ кв. м
Цель и задачи проекта _________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Инициатор проекта ___________________________________________________________________________________________________
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Заявитель проекта ___________________________________________________________________________________________________
Целевая группа ______________________________________________________________________________________________________
Количество человек, заинтересованных в реализации проекта (в том числе прямо и косвенно заинтересованных) _________________
II. Описание проекта
Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей МО: характеристика существующей ситуации и описание решаемой
проблемы; необходимость выполнения проекта; круг людей, которых касается решаемая проблема; актуальность решаемой проблемы
для МО, общественная значимость.
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Мероприятия по реализации проекта: наименование мероприятий (работ), предполагаемых к реализации в ходе проекта, в том
числе с участием общественности; основные этапы; способы привлечения населения для реализации проекта (формы и методы работы с местным населением); предполагаемое воздействие на окружающую среду.
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые планируется достичь в ходе выполнения проекта; результаты, характеризующие решение заявленной проблемы; количественные показатели.
Дальнейшее развитие территории после завершения финансирования мероприятий по благоустройству _________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
(дата)
Приложение № 2
к постановлению местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская от 16.08.2017 № 30
ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан
и организаций о включении в программу «Формирование комфортной городской среды» внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в программу «Формирование комфортной городской среды» внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская (далее — МО).
2. Предложение о включении части территории МО в программу
вправе подавать жители МО, собственники и арендаторы нежилых
помещений, собственники и арендаторы прилегающих земельных
участков и территорий, представители управляющих компаний,
ТСЖ, советов многоквартирных домов, старшие по подъездам,
отдельные группы пользователей территорией (велосипедисты,
спортсмены, владельцы собак, автовладельцы…), люди с ограниченными возможностями, школьники и студенты, обучающиеся в
учебных заведениях, расположенных на данной либо прилегающей к ней территории, представители различных возрастных и социальных групп: дети, подростки, молодежь, мамы с маленькими
детьми, люди среднего возраста, старшее поколение и пожилые
люди, представители общественных организаций, экологи, краеведы, градозащитники, архитекторы, биологи, кураторы творческих и
культурных проектов, лидеры мнений, городские активисты и т. п.
4. Предложение о включении части территории в программу по-

дается в виде заявки на бумажном носителе в двух экземплярах по
форме согласно приложению к настоящему Порядку.
5. Заявитель прикладывает к заявке схему (план) благоустройства территории с указанием границ благоустройства, перечня
работ по благоустройству и элементов благоустройства, предлагаемых к размещению. Заявитель также вправе приложить эскизный
проект благоустройства, визуальное изображение (фото-, видеоматериалы и т.д.).
6. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в местную Администрацию МО в течение 20 календарных дней со дня,
следующего за датой размещения проекта программы на официальном сайте. Если последний день указанного срока приходится
на нерабочий день, то днем окончания срока считается первый
следующий за ним рабочий день.
7. Заявки регистрируются в день поступления с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.
8. После завершения приема заявок местная администрация МО
рассматривает заявки в течение 10 дней, в том числе осуществляет
проверку на соответствие заявки критериям, указанным в пункте
2 настоящего Порядка и передает в общественный совет МО для
проведения общественного обсуждения.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2017													
«О внесении изменений в постановление местной
Администрации Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
от № 16 от 03.10.2016 «Об утверждении ведомственных
целевых программ и непрограммных направлений
деятельности на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах

№ 31

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоряжением
местной Администрации Муниципального образования от 13.10.2015
№ 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки
эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых
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программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» местная Администрация
Муниципального образования Лиговка-Ямская
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от
03.10.2016 № 16 «Об утверждении ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2017 год» (далее
Постановление № 16) и изложить его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложение № 6 к Постановлению № 16 и изложить его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования
Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации

О. Ю. Буканова
Приложение № 1
к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 18.09.2017 № 31 «О внесении изменений в постановление местной Администрации
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
от 03.10.2016 № 16 «Об утверждении ведомственных целевых программ
и непрограммных направлений деятельности на 2017 год»

Приложение № 2
к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 03.10.2016 № 16
«Об утверждении ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2017 год».
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
во исполнение вопроса местного значения:
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»
код раздела (подраздела) бюджета - 0503 «Благоустройство»
Санкт- Петербург
2017 год
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Наименование ведомственной
«Благоустройство территории Муниципального образования» на 2017 год (далее — программа)
целевой программы
— отдел муниципальных закупок местной Администрации внутригородского Муниципального образоОтветственный исполнитель
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
программы
— главный специалист (по благоустройству) местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
— отдел муниципальных закупок местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
— главный специалист (по благоустройству) местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
Участники реализации
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в сфере благоустройства, привлеченные в
программы
установленном порядке;
— муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» в соответствии с муниципальным заданием, в части переданных ему на исполнение полномочий по осуществлению благоустройства.
— создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурЦель программы
ных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.
— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;
— формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего
облика округа;
— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного знаЗадачи программы
чения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;
— проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;
— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в
самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.
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Целевая аудитория
Целевые индикаторы и показатели программы
Сроки реализации программы
Ресурсное обеспечение программы

Нормативное правовое обеспечение программы

Ожидаемые результаты реализации программы
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Жители муниципального образования
1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская
мероприятий программы по отношению к запланированному количеству
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в
отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на
одного жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская
В течение 2017 года
— источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год.
— объем финансирования: — 26144,0 тыс. руб., в том числе субсидия муниципальному бюджетному
учреждению по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства, включая накладные и косвенные расходы
(далее — субсидия) — 6278,1 тыс. руб.
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158);
— Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
— Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня
территорий внутриквартального озеленения внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по
вопросам местного значения»
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента
выполнения работ по обслуживанию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ямская»;
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламента
выполнения работ по содержанию оборудования детских игровых площадок».
— развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;
— развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;
— повышение уровня эстетки округа.

В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге» к вопросам местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская на основании территориальных и экономических особенностей муниципальных образований относится 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;
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.
1. Характеристика области реализации программы
Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская занимает земельный участок
площадью 330 га. На территории Муниципального образования насчитывается более 164 многоквартирных домов и 157 дворов. В настоящее время возводится и активно заселяется новый жилой комплекс «Царская столица», состоящий из 15 жилых корпусов высотой от
7 до 12 этажей. По данным Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Центрального района
Санкт-Петербурга» и ЖК «Царская столица» по состоянию на 03.08.2016, численность населения Муниципального образования ЛиговкаЯмская составляет 17 755 чел.
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Комфортность проживания наряду с прочим определяется и уровнем благоустройства дворовых территорий: организация озеленения, устройство газонов и цветников, обустройство детских и спортивных площадок, их надлежащее содержание, комплектация дворов
малыми архитектурными формами, благоустройство мест сбора мусора, своевременный ремонт покрытий дворовых территорий и внутридворовых проездов.
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является одной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых территорий органами местного самоуправления.
По итогам инвентаризации (письмо Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31.08.2016 № 95858-43/16) по состоянию
на 15.08.2016 площадь территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 14 768 кв. м (24 участка). Анализ обеспеченности дворов элементами благоустройства показывает, что уровень их
комфортности не в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно возникает потребность
в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с естественным износом, потребность в замене морально устаревшего
оборудования современным. Следует отметить наличие проблем в части технического содержания и учета зеленых насаждений.
Длительное время земельный покров территорий зеленых насаждений не обновлялся, что привело газоны внутриквартального озеленения в неудовлетворительное состояние. Газонные ограждения разрушены либо отсутствуют.
В 2014 г. выполнены работы по восстановлению сквера площадью 447 кв. м, в 2015 г. осуществлено благоустройство трех внутриквартальных скверов общей площадью 824 кв. м, в 2016 - семи общей площадью 4 636 кв. м.
Учитывая изложенное, в течение 2017-2018 гг. необходимо продолжить работы по озеленению территории зеленых насаждений общего пользования местного значения по 13 адресам Муниципального образования и установке газонных ограждений в едином стиле, провести паспортизацию указанных территорий.
Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных ограждений, садовой мебели, урн для мусора, работы по озеленению
совершенствуют качество отдыха населения, а также повышают уровень благоустройства и улучшают внешний облик округа.
2. Цели и задачи программы
Цель программы: создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение
ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.
Задачи программы:
- обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;
- формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;
- благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;
- проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах
территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;
- реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.
3. Перечень мероприятий программы
В результате реализации программы «Благоустройство территории Муниципального образования» в 2017 г. будет достигнуто обеспечение более благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа:
Ожидаемые
Единица
результаты
Виды работ
Потребность
измерения
реализации
программы
Основные мероприятия программы
ответственный исполнитель программы — отдел муниципальных закупок и благоустройства местной Администрации
Муниципального образования Лиговка-Ямская
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий с использованием современного макв. м
3 927,5
3 559,3
териала покрытий
Благоустройство территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
кв. м
4 022,6
1 934,2
Компенсационное озеленение:
Посадка деревьев
шт.
76
51
кустарников
41
40
Устройство травмобезопасного покрытия
кв. м
328
328
Установка газонных ограждений
п. м
1 176,0
592,7
Установка малых архитектурных форм (игровое и спортивное оборудование, скамейки,
шт.
34
18
урны, вазоны и пр.)
Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории
адрес
10
7
Новогоднее оформление округа: искусственные светодиодные ели
шт.
2
2
Мероприятия в сфере благоустройства, выполняемые в соответствии с муниципальным заданием
муниципальным бюджетным учреждением по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская»
Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользования месткв. м
14 768
14 768
ного значения, детских игровых и спортивных площадок
Содержание газонов: покос, землевание и обрезка бровок, борьба с сорняками, подкормкв. м
12 177
12 177
ка, полив, вывоз мусора, снега
Мероприятия, выполняемые за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области
благоустройства, с привлечением в установленном порядке организаций и юридических лиц, оказывающих услуги в данной области
Содержание и ремонт малых архитектурных форм и элементов благоустройства:
игровое оборудование;
ед.
59
59
скамейки;
шт.
126
126
газонные ограждения
п. м
3 099,5
3 099,5
Устройство и содержание цветников и цветочных вазонов
кв. м
319,6
319,6
Содержание деревьев и кустарников, в том числе ликвидация деревьев-угроз, стрижка кукв. м
14 768
14 768
старников, обрезка деревьев
Формирование Адресного перечня основных мероприятий (Приложение к настоящей программе) обусловлено выявленными потребностями в ремонте или замене поврежденного дорожного покрытия современным мощением; благоустройстве территорий зеле-
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ных насаждений общего пользования местного значения с установкой газонных ограждений оригинального типа; поддержании детского игрового оборудования в безопасном состоянии, дооснащении дворовых территорий малыми архитектурными формами; придании
площадкам для сбора мусора эстетически привлекательной формы; проведении компенсационного озеленения на территории зеленых
насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования; а также обращениями жителей по улучшению внешнего облика территории муниципального округа.
Стоимость выполнения работ по программе благоустройства территории Муниципального образования рассчитана в соответствии с
проектно-сметной документацией и по итогам заключенных муниципальных контрактов на аналогичные работы в 2016 годах с учетом индекса потребительских цен 107,7 (письмо Комитета финансов от 15.06.2016 № 01-02-1596/16-0-0). Стоимость каждого мероприятия может
быть скорректирована на основании согласованной в установленном порядке сметной документации.
4. Ресурсное обеспечение программы
Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская на 2017 г. по коду раздела (подраздела) - 0503 «Благоустройство».
Объем финансирования - 26 144,0 тыс. руб., в том числе субсидия муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства, включая
накладные и косвенные расходы (далее - субсидия) - 6 278,1 тыс. руб.
5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования, в том числе детских игровых площадок, осуществляется силами Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» за счет средств субсидии. Определение подрядчиков на выполнение работ по содержанию
и ремонту малых архитектурных форм и элементов благоустройства, устройству и содержанию цветников и цветочных вазонов, содержанию деревьев и кустарников осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Общее руководство реализацией программы осуществляет отдел муниципальных закупок и благоустройства.
6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
По итогам реализации программы ожидается:
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;
- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;
- повышение уровня эстетки округа.
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на основании Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации Муниципального внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении порядков
разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская». Целевые показатели для оценки эффективности:
1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий по отношению к
запланированному количеству. Универсальный критерий К1 - степень выполнения программных мероприятий (%). Предполагается, что
исполнение плана программных мероприятий ежегодно должно составлять не менее 90 %.
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение
благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская.
Значение
Балльвесового
Градация
ная
коэффиоценка
циента
Выполнение
0,9
Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в
10
программных
полном объеме
План программных мероприятий выполнен (в %) не менее чем на
мероприятий
8
90 %, но не в полном объеме
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70%,
6
но не более чем на 90 %
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50%,
4
но не более чем на 70%
Фактическое выполнение плана программных мероприятий со2
ставляет от 30 до 50%
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30%
1
Сумма средств местного бюджета Муниципаль0,1
Не менее 600 рублей на одного жителя
10
ного образования Лиговка-Ямская, направленНе менее 500 рублей на одного жителя
8
ная в отчетном периоде на проведение благоНе менее 400 рублей на одного жителя
6
устройства территории муниципального округа,
Не менее 300 рублей на одного жителя
4
в расчете на одного жителя муниципального
Не менее 200 рублей на одного жителя
2
образования Лиговка-Ямская
Не менее 100 рублей на одного жителя
1
7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в 1 полугодии методом опроса жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская. Анализ обращений граждан по вопросам благоустройства.
7.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы.
Формулировка
критерия
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Формы
контроля
1. Контроль
в форме
выездной
проверки
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Периодичность

Ответственный исполнитель
осуществляющего контроль
- по основным мероприятиям: организация приемки и проведения экспертизы вы- отдел муниципальных закупок
полненных работ
и благоустройства
- мероприятий, выполняемых за счет средств субсидии, в соответствии с планом —
графиком выездных проверок, но не реже одного раза в полугодие;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб)
по мере поступления отчетности о выполнении основных мероприятий и муници- финансовый орган
пального задания
местной Администрации

2. Контроль
в форме
камеральной
проверки
отчетности
7.3. Форма отчета о достигнутых значениях целевых показателей программы
№ Наименование целевого
п/п показателя

Темп
Абсолютное Относит.
роста
Факт
План
Факт
Ед. изм.
отклонение отклонение к уровню
на 2016 на 2017 на 2017
от факта
от факта (%) прошлого
года (%)

Обоснование
отклонений
на конец
отчетного
периода

Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к %
запланированному количеству
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская,
направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории му- руб.
ниципального округа, в расчете на одного
жителя муниципального образования Лиговка-Ямская

1

2

Приложение к программе
I. Адресный перечень основных мероприятий
по благоустройству территории Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2017 год
таблица 1
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1

Квартальное финансирование
Общий объем
финансирования (тыс. руб.) I квартал II квартал III квартал IV квартал
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Мощение дворовой территории по адресу: Гончарная ул., д. 3
1012,5
0,0
0,0
1012,5
0,0
Мощение дворовой территории по адресу: Лиговский пр., д. 100-104-106
6321,0
0,0
0,0
6321,0
0,0
Мощение дворовой территории по адресу: ул. Черняховского, д. 26-28
2140,4
0,0
0,0
2140,4
0,0
Мощение дворовой территории по адресу: ул. Черняховского, д. 30
3891,8
0,0
0,0
3891,8
0,0
Изготовление и согласование в установленном порядке проектно874,0
0,0
437,0
0,0
437,0
сметной документации
Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах
192,7
0,0
0,0
192,7
0,0
благоустройства (1,07 %)
Услуги по экспертизе выполненных работ по благоустройству
66,8
0,0
0,0
66,8
0,0
ИТОГО:
14499,2
0,0
437,0
13625,2
437,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Лиговский пр., д. 100-104-106
189,1
0,0
0,0
189,1
0,0
Лиговский пр., д. 110
88,7
0,0
0,0
88,7
0,0
наб. Обводного канала, д. 53
373,8
0,0
0,0
373,8
0,0
наб. Обводного канала, д. 55
256,1
0,0
0,0
256,1
0,0
ул. Черняховского, д. 26-28
36,3
0,0
0,0
36,3
0,0
ул. Черняховского, д. 30
431,8
0,0
0,0
431,8
0,0
ИТОГО:
1375,8
0,0
0,0
1375,8
0,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для
благоустройства территории Муниципального образования
Установка МАФ: трельяж, 3 скамьи и 3 урны
214,9
0,0
0,0
214,9
0,0
ул. Черняховского, д. 26 - 28
Установка детского оборудования и МАФ
547,7
0,0
0,0
547,7
0,0
ул. Черняховского, д. 30
ИТОГО:
762,6
0,0
0,0
762,6
0,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
Устройство набивного покрытия в зоне отдыха по адресу: ул. Черня105,5
0,0
0,0
105,5
0,0
ховского, д. 26 - 28
Устройство полимерного покрытия на детской площадке по адресу:
1044,4
0,0
0,0
1044,4
0,0
ул. Черняховского, д. 30
Устройство набивного покрытия по адресу:
15,4
0,0
0,0
15,4
0,0
ул. Черняховского, д. 30
ИТОГО:
1165,3
0,0
0,0
1165,3
0,0
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях
ул. Черняховского, д. 26 - 28
84,7
0,0
0,0
84,7
0,0
ИТОГО:
84,7
0,0
0,0
84,7
0,0
Наименование основных мероприятий
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6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

7
7.1
7.2
7.3
7.4
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Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на
указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Гончарная ул., д. 3
84,0
0,0
0,0
84,0
0,0
Лиговский пр., д. 100-104-106
62,7
0,0
0,0
62,7
0,0
Лиговский пр., д. 110
70,8
0,0
0,0
70,8
0,0
наб. Обводного канала, д. 53
225,4
0,0
0,0
225,4
0,0
наб. Обводного канала, д. 55
177,3
0,0
0,0
177,3
0,0
ул. Черняховского, д. 53
45,8
0,0
0,0
45,8
0,0
ул. Черняховского, д. 26-28
485,8
0,0
0,0
485,8
0,0
ул. Черняховского, д. 30
310,2
0,0
0,0
310,2
0,0
Компенсационное озеленение: посадка деревьев кустарников (ул. Миргородская, д. 10, Невский пр., д. 153, Невский пр., д. 163, Роменская ул., 11436,0
0,0
0,0
0,0
436,0
13, Лиговский пр., д. 106, наб. Обводного канала, д. 53, ул. Черняховского,
д. 26-28, Днепропетровская ул., д. 43)
ИТОГО:
1898,0
0,0
0,0
1462,0
436,0
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории Муниципального образования
Демонтаж новогоднего оформления 2016 г.
34,3
34,3
0,0
0,0
0,0
Услуги по хранению на складе искусственных светодинамических елей.
46,0
11,5
11,5
11,5
11,5
Монтаж новогоднего оформления
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация конкурса («лучший балкон», «лучший цветник»)
0,0
0,0
00,0
0,0
0,0
ИТОГО:
80,3
45,8
11,5
11,5
11,5
ВСЕГО:

19865,9

45,8

448,5

18284,0

1087,6

II. Примерный расчет стоимости мероприятий
по благоустройству территории Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2017 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
1
2
3

1
2

Адрес
Лиговский пр., д. 100-104-106
Лиговский пр., д. 110
наб. Обводного кан., д. 53, лит. Д
наб. Обводного кан., д. 55, лит. А
ул. Черняховского, д. 26 - 28
ул. Черняховского, д. 30
ул. Черняховского, д. 53, лит. В
Гончарная ул., д. 3
ИТОГО:

Ед.
изм.
Благоустройство территории газонов
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

Кол-во

период

464,0
83,8
526,6
519,3
100,6
101,8
107,0
31,1
1934,2

май - август

таблица 2
Объем
финансирования
62687,43
70750,54
225311,29
177187,08
485748,06
310170,92
45772,19
83970,46
1461597,97

Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий
Мощение дворовой территории
кв. м
304,6
май - август
1012456,82
Гончарная ул., д. 3
Мощение дворовой территории Лиговский пр., д. 100-104-106
кв. м
1785,1
6320979,71
Мощение дворовой территории ул. Черняховского, д. 26 - 28
кв. м
441,8
2140427,28
Мощение дворовой территории ул. Черняховского, д. 30
кв. м
1027,8
3891774,41
Устройство набивного покрытия в зоне отдыха по адресу: ул. Черняховского, кв. м
133,6
105411,11
д. 26-28
Устройство полимерного покрытия на детской площадке по адресу: ул. Чер- кв. м
175
1037571,15
няховского, д. 30
Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Черняховского, д. 30
кв. м
19,4
15306,99
ИТОГО: мощения
кв. м
3559,3
14523927,47
ИТОГО: покрытие
кв. м
328,0
Текущий (ямочный ремонт) дворовой территории по адресам: Невский пр., кв. м
18
июнь —
за счет экономии
д. 153; Невский пр., д. 95
октябрь
Установка газонных ограждений
Лиговский пр., д. 100-104-106
пог. м
150,0
май — август
189076,23
Лиговский пр., д. 110
пог. м
25,7
88576,56
наб. Обводного кан., д. 53, лит. Д
пог. м
108,0
373688,44
наб. Обводного кан., д. 55, лит. А
пог. м
183,9
256046,06
ул. Черняховского, д. 26-28
пог. м
4,1
36254,75
ул. Черняховского, д. 30
пог. м
121,0
431755,26
ИТОГО:
пог. м
592,7
1375397,30
Установка МАФ
Установка МАФ: трельяж, 3 скамьи и 3 урны по адресу: ул. Черняховского, д. 26-28 шт.
7
май — август
214851,88
Установка детского оборудования и МАФ по адресу: ул. Черняховского, д. 30
шт.
11
547672,73
Обустройство контейнерной площадки по адресу: ул. Черняховского, д. 26-28 шт.
1
84661,14
ИТОГО:
шт.
18
847185,75
МАФ по заявлениям жителей
июнь — ноябрь за счет экономии
Новогоднее оформление
Демонтаж елок и их хранение
шт.
2
январь
80300,0
Монтаж елок
шт.
2
декабрь
0,0
ИТОГО:
80300,00
Изготовление и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации
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Лиговский пр., д. 114
наб. Обводного кан., д. 55, лит. Г
ул. Черняховского, д. 9

1
2
3
4

Днепропетровская ул., д. 43
Невский пр., д. 123
Полтавская, д. 14
Тележная ул., д. 13 (проезд)
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Обустройство
контейнерных
площадок

апрель сентябрь

мощение
ремонт мощения
мощение
мощение

ИТОГО:
1
2

1
2
1

Услуги по контролю за выполнением работ
Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благо- 1,07% от стоимоустройства
сти работ
Услуги по экспертизе выполненных работ на объектах благоустройства
ИТОГО:
Организация и проведение конкурса по благоустройству
среди жителей округа
«Лучший балкон»
Призовой фонд
«Лучший цветник»
Компенсационное озеленение
Высадка деревьев/кустарников
шт
51/40
ВСЕГО по программе

874000,0
май - ноябрь

192652,75

май - ноябрь

66800,0
259452,75

сентябрь

0,0

сентябрь октябрь

435922,0
19864482,74

Приложение № 2
к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 18.09.2017 № 31 «О внесении изменений в постановление местной Администрации Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская от № 16 от 03.10.2016 «Об утверждении ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2017 год»
Приложение № 6
к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 03.10.2016 № 16
«Об утверждении ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2017 год»
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(по коду раздела и подраздела 0800 «Культура, кинематография»)
во исполнение вопроса местного значения:
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
Санкт-Петербург
2017
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Наименование ведомственной
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
целевой программы
ОБРАЗОВАНИЯ» (далее — программа)
Ответственный исполнитель Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования
программы
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская».
Участники реализации
Организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленном
программы
порядке
Привлечение жителей Муниципального образования к досуговым мероприятиям в формах и видах,
определенных Положением «О порядке реализации местной Администрацией Муниципального образоЦель программы
вания Лиговка-Ямская вопроса местного значения: «Организация и проведение досуговых мероприятий
для жителей внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская», утвержденным Постановлением № 98 от 17.08.2015
Задачи программы
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования
Целевая аудитория
Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская
Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному
количеству (%)
Целевые индикаторы
Удельный вес населения Муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях муниции показатели программы
пального образования (%)
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на
проведение досуговых мероприятий, в расчете на одного жителя
Этапы и сроки реализации
В течение 2017 года
программы
Источник финансирования: Субсидия Муниципальному Бюджетному учреждению по оказанию мунициРесурсное обеспечение
пальных услуг «Лиговка-Ямская» на исполнение муниципального задания в 2017 году
программы
Код бюджетной классификации: 981 0804 7950000466 244
Объем финансирования 4 863,8 тыс. руб.
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Основание для разработки
программы
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Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
4. Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки,
реализации, оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;

Ожидаемые конечные резульУвеличение удельного веса граждан, принявших участие в мероприятиях
таты реализации программы

№
1
2
3
4

1. Характеристика области реализации программы
1.1.Аналитическая справка (динамика и прогноз)
Категория жителей

Общее количество граждан из них:
Несовершеннолетние граждане
Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях
Сумма средств, направленная на досуговые мероприятия в отчетном периоде (тыс. руб.)

2015
17493
1967
1559
1 067,3

2016 2017 прогноз
17 755
18017
1990
2050
3226
4468
3020,7
4863,8

Досуговые мероприятия, проводимые Муниципальным образованием, неизменно пользуются огромным спросом и всегда находят
отклик в душе жителей, что выражается в благодарностях, которые граждане оставляют в журнале отзывов и предложений. Тем не менее
существующая практика реализации вопроса местного значения требует расширения форм досуга за счет кружковой деятельности Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская».
2. Цели и задачи программы
Цель программы:
Привлечение жителей Муниципального образования к досуговым мероприятиям, организация свободного времени жителей округа
Организация и проведение досуговых мероприятий, пропагандирующих изучение истории страны, мотивирующих на расширение
кругозора и способствующих всестороннему развитию личности
Основные направления деятельности:
проведение тематических экскурсий и интерактивных программ для жителей округа;
организация посещения театров и концертов;
кружковая деятельность, направленная на расширение кругозора и развитие творческого потенциала жителей;
регулярное размещение материалов о проводимых мероприятиях в муниципальной газете «Лиговка-Ямская, сайте Муниципального
образования Лиговка-Ямская и группе в социальной сети «ВКонтакте».

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№
п/п
1

3. Перечень мероприятий к муниципальному заданию муниципальному бюджетному учреждению
по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» в 2017 году
Взаимосвязь
Ожидаемый
Участник
с целевыми
Срок
непосредственный
Наименование мероприятия
реализапоказателями
исполнения результат
ции
(удельный вес
(кол-во участников)
участников)
Составление и утверждение списков участников мероприятий МБУ
Весь период 6 интерактивных программ. Экскурсионные поездки для детей
Количество
1,4 % от числа
МБУ
II-III квартал
и родителей
участников 240 чел.
жителей
Количество участников 2,2 % от числа
10 экскурсионных поездок для жителей округа
МБУ
II -III квартал
368 чел.
жителей
Количество
4,3% от числа
Кружок «Досуг»
МБУ
Весь период
чел./посещений 720
жителей
Кружок «Компьютерная грамотность»
II-IV
Количество
1,3% от числа
МБУ
(5 чел. 3 уровня — 44 занятия)
квартал
чел./посещений 220
жителей
Кружок «Творческая мастерская»:
— основы рисования (10 чел. 2 раза в неделю - 68 занятий)
I-IV
Количество
12,0 % от числа
МБУ
— лепка из полимерной глины
квартал
чел./посещений 2040
жителей
(20 чел. 2 раза в неделю - 68 занятий)
Кружок «Скандинавская ходьба»
II-III
Количество
2,9 % от числа
МБУ
10 чел 2 раза в неделю с 15 мая по октябрь
квартал
чел./посещений 480
жителей
«Академия странствий»
I-IV
Количество
2,0 % от числа
Мастер-классы (песочная анимация, «теневой театр»)
МБУ
квартал
чел./посещений 320
жителей
(10 чел.-32 занятий)
Кружок «Каблучок»
Количество
0,5 % от числа
МБУ
I-II квартал
(5 чел.-16 занятий)
80 чел./пос.
жителей
26,8 % от общего
ИТОГО:
4468 чел./посещ.
числа жителей
4. Ресурсное обеспечение программы
4.1. Субсидия муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг
«Лиговка-Ямская» на исполнение муниципального задания
V финансиЕд. Целевой
Кол-во Порядок
Категория
рования
Наименование основных мероприятий
изме- показа(чел.) оказания
на 2017 г.
рения тель
услуг
(тыс. руб.)
Интерактивные программы. Экскурсионные поездки для дешт.
6
Взрослые и дети 240 II–III квартал 411,1
тей и родителей

12

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ДЕКАБРЬ 2017 г.

2 Экскурсионные поездки для жителей округа
шт.
10
Взрослые
368 II-III квартал 921,8
Итого по экскурсиям:
1332,9
Кружковая работа Бюджетного учреждения
1 Кружок «Досуг»
шт.
1
жители
720
I-IV квартал 609,6
2 Кружок «Компьютерная грамотность»
шт.
1
жители
220 II-IV квартал 454,1
3 Кружок «Творческая мастерская»
шт.
1
жители
2040 I-IV квартал 484,1
4 Кружок «Скандинавская ходьба»
шт.
1
жители
480 II-III квартал 317,1
«Академия странствий»
5
1
жители
320
I-IV квартал 192,0
Мастер-классы (песочная анимация, «теневой театр»)
шт.
6 Кружок «Каблучок»
шт.
1
жители
80
I-II квартал 96,0
Итого по кружковой работе:
2152,9
ИТОГО по разделу (Прямые затраты):
3485,8
Косвенные затраты
1378,0
ИТОГО:
4863,8
4.2. Обоснование объемов финансирования на 2017 год с учетом прогнозного индекса потребительских цен (далее — ИПЦ),
составляющего 107,7% (вх.01-19-680 от 20.06.16)
Стоимость 2017 г.
Услуга
Примечание, в тыс. руб.
( тыс. руб.)
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 72,5
Пушкин
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-70,0
(Янтарная комната)
70,8
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-70,0
Царское село
Средняя стоимость =70,8
(40 чел.)
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 73,0
Павловск
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-71,0
(Большой Павловский дворец)
73,0
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-75,0
(40 чел.)
Средняя стоимость =73,0
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 85,0
«Хаски Арктик Виллидж»
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-86,0
84,7
(40 чел. дети с родителями)
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-83,0
Средняя стоимость = 84,7
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 118,0
«Остров Коневец»
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-120,0
(Ладожское озеро)
117,7
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-115,0
(40 чел.)
Средняя стоимость = 117,7
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 60,0
«Малоизвестные окрестности
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-58,0
Петербурга»
60,3
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-63,0
(40 чел.)
Средняя стоимость = 60,3
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 78,0
«Экскурсия по Выборгу»
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-78,0
78,3
(40 чел.)
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-79,0
Средняя стоимость = 78,3
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 28,0
«Необычные дворы
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-30,0
и парадные Петербурга»
29,3
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-30,0
(40 чел. дети с родителями)
Средняя стоимость = 29,3
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 98,0
«Сказочный Вепсский край»
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-100,0
99,0
(40 чел. дети с родителями)
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-99,0
Средняя стоимость = 99,0
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 77,0
«Александро-Свирский
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-75,0
монастырь, Введено-Оятский
76,3
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-77,0
монастырь» (40 чел.)
Средняя стоимость = 76,3
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 93,0
«Древняя столица Руси
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-91,0
92,7
Великий Новгород» (40 чел.)
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-94,0
Средняя стоимость = 92,7
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 121,0
«Карелия-Рускеала»
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-122,0
121,3
(18 чел.)
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-122,0
Средняя стоимость = 121,3
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 74,0
«Саблинские пещеры»
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-74,0
74,3
(40 чел. дети с родителями)
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-75,0
Средняя стоимость = 74,3
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 96,0
«Сваргас - усадьба викингов»
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-95,0
96,0
(40 чел. дети с родителями)
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-97,0
Средняя стоимость = 96,0
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«Никандрова пустынь 5 св-х источников.
Городец, Феофилова пустынь.»
84,7
(40 чел.)
Форты Кронштадта
(40 чел. дети с родителями)

78,5

Тихвин (30 чел. жители округа — работ96,0
ники образования)
ИТОГО: 16 экскурсий
КРУЖКОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1332,9

Кружок «Досуг».

609 573,56

Кружок «Компьютерная грамотность»

454 075,95

Кружок «Творческая мастерская»

484 100,00

Кружок «Скандинавская ходьба»

317 100,00

13

вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 85,0
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-85,0
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-84,0
Средняя стоимость = 84,7
вх. № от 12.07.2016 ООО «Группа компаний Анталия»- 77,5
вх.№ от 18.07.2016 № 69 Туристический альянс «Арсенал»-79,0
вх. № от 19.07.2016 № 70 Эксурсионное Бюро «Амарант»-79,0
Средняя стоимость = 78,5
Вх.№ 64 от 09.08.2017 ООО «АльМар» - 94,0
Вх.№ 65 от 09.08.2017 ООО «Балтик-лайнстур» -98,0
Вх.№ 66 от 09.08.2017- ООО «Петербургский магазин путешествий» 92,0
ФОТ-429780,00
Страховые взносы-129793,56
Прочие расходы -50000,00
ФОТ-166725,00
Страховые взносы-50350,95
Прочие расходы –237 000,00
ФОТ- 333 400,00
Страховые взносы-100 700,00
Прочие расходы -50 000,00
ФОТ-166700,00
Страховые взносы-50 400,00
Прочие расходы -100 000,00

«Академия странствий»
Мастер-классы (песочная анимация, «те- 96 000,00
ООО «Академия странствий»
невой театр», «ритм и звук»)
Кружок «Каблучок»«
96 000,00
ООО «Академия странствий»
Итого
2056849,51
5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице силами Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» с привлечением организаций, обладающих всем необходимым
оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным Законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская».
Общее руководство реализацией программы осуществляет организационный отдел местной Администрации.
6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы
№
Ед.
2015год 2016 год 2017 год
Показатели отчетности
п/п
измерения факт
итог
прогноз
1 Количество выполненных мероприятий по отношению к запланированному количеству
(%)
100%
100%
100%
Удельный вес населения, принявшего участие в досуговых мероприятиях муниципаль(%)
2
8,9%
17,8%
26,8%
ного образования
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчет3
руб.
61,0
189,4
292,0
ном периоде на досуговые мероприятия, в расчете на одного жителя
6.2. Оценка эффективности реализации программы
По итогам реализации программы ожидается:
развитие активного образа жизни, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан, принимающих участие в проводимых
мероприятиях;
повышение уровня культуры и расширение кругозора;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем предоставляемых муниципальных услуг.
Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации производится на основании Положения «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной Администрации от 13.10.2015 №165
« Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценке эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» (далее — Положение).
Значение
БалльФормулировка частного
весового Градация
ная
критерия
коэффиоценциента
ка
Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме
10
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90%
8
Выполнение плана мероприятий
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70%
6
согласно утвержденной
0,4
ведомственной
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50%
4
целевой программе (К1)
Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 % 2
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30%
1
Охват участников мероприятия не менее запланированного числа
10
Фактический охват программными
мероприятиями предполагаемых
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не 8
участников из целевой аудитории 0,4
более 10%
от запланированного
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не 6
количества (К2), в %.
менее 10% и не более 30%
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14
Фактический охват программными
мероприятиями предполагаемых
участников из целевой аудитории 0,4
от запланированного
количества (К2), в %.
Сумма средств местного бюджета
Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на 0,2
проведение мероприятий, в расчете на одного жителя (К3)
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Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не
менее 30% и не более 50%
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия
более 50%
Не менее 85% от запланированных расходов

10

Менее 85% от запланированных расходов

1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы
Ответственный исполнитель, осуФорма контроля
Периодичность
ществляющий контроль
Организационный отдел местной АдмиОбщий контроль исполнения мероприятий
ежеквартально
нистрации
Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя организацию:
- приемки мероприятий,
- приемки отчетных документов,
По каждому мероприятию в рамках
Сотрудник МБУ
- подготовку распоряжений на оплату
исполнения Контрактов
- проведения экспертиз,
- подготовки отчетов по исполнению мероприятий
Контроль в форме камеральной проверки отчет- По мере поступления отчетности о Финансовый орган местной Админиности
выполнении мероприятий
страции
7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы
Темп роста Обоснование
Абсолютное Относит.
№
Наименование целевого
Ед.
Факт
План
Факт
к уровню
отклонений
отклонение отклонение
п/п
показателя
изм. на 2016 на 2017 на 2017
прошлого на конец отчетот факта от факта (%)
года(%)
ного периода
Удельный вес населения, принявшего уча1 стие в досуговых мероприятиях муници- %
пального образования
Количество выполненных местной Адми2 нистрацией мероприятий по отношению %
к запланированному количеству
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в Тыс.
3
отчетном периоде на проведение досуго- руб.
вых мероприятий

25.09.2017

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«Об утверждении ведомственных целевых программ
и непрограммных направлений деятельности
на 2018 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоряжением
местной Администрации Муниципального образования от 13.10.2015
№ 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки
эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых
программ внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить ведомственные целевые программы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год:

№ 32

«Праздники», согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
«Благоустройство территории муниципального образования»,
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
«Патриотизм», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
«Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
муниципального образования», согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
«Профилактика экстремизма и межэтнических конфликтов», согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования», согласно приложению № 6 к
настоящему постановлению;
«Профилактика правонарушений», согласно приложению № 7 к
настоящему постановлению.
2. Утвердить планы непрограммных направлений деятельности
местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская:
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«Средства массовой информации муниципального образования», согласно приложению № 8 к настоящему постановлению
«Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2018 год», согласно
приложению № 9 к настоящему постановлению.
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального образования», согласно приложению № 10.
«Экология», согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий», согласно приложению № 12 к настоящему постановлению.
«Осуществление защиты прав потребителей на территории муниципального образования», согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;

05.10.2017

23.10.2017

«Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования», согласно приложению № 14 к настоящему
постановлению;
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская
(ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).
4. Направить настоящее постановление для включения в Регистр нормативных правовых актов Санкт -Петербурга в электронной форме.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации
О. Ю. Буканова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в постановление местной
Администрации Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
от № 16 от 03.10.2016 «Об утверждении ведомственных
целевых программ и непрограммных направлений
деятельности на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоряжением местной Администрации Муниципального образования от
13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская

№ 34

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 18 к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 03.10.2016 № 16 «Об утверждении ведомственных целевых
программ и непрограммных направлений деятельности на 2017
год» и изложить его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.
рф).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в постановление местной
Администрации внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга от 20.05.2015 № 55
«Об утверждении административных регламентов
предоставления муниципальных услуг»
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федерального закона от 06.04.2015
№ 208 «Об акционерных обществах», Федерального закона от
06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», Устава внутригородского Муниципального
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О. Ю. Буканова

№ 37

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ ЛиговкаЯмская, решения Муниципального Совета от 28.04.2011 № 153 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых
местной Администрацией Муниципального образования муниципальный округ Лиговка-Ямская» местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в приложения № 1-7 к постановлению местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга от 20.05.2015 № 55 «Об
утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг» (далее Постановление):
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ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ДЕКАБРЬ 2017 г.

1.1. В приложениях № 1-7 к Постановлению пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени
заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым
такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить (обнародовать) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/лиговкаямская.рф).
3. Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации

О. Ю. Буканова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2017														
№ 38
«Об утверждении Порядка создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская,
а также утверждения уставов муниципальных учреждений
и внесения в них изменений»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных
учреждениях», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Уставом внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, местная Администрация внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации муниципальных учреждений внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская
(ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации

О. Ю. Буканова

Приложение
к Постановлению местной Администрации
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 24.10.2017 № 38
ПОРЯДОК
создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов
муниципальных учреждений и внесения в них изменений
1. Общие положения
пальный округ Лиговка-Ямская (далее — муниципальные учрежде1.1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Граж- ния), а также утверждения уставов муниципальных учреждений и
данским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом внесения в них изменений, если иное не предусмотрено федеральРоссийской Федерации, Налоговым кодексом Российской Феде- ными законами, нормативными правовыми актами Российской
рации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком- Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными
мерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 правовыми и нормативно-правовыми актами внутригородского
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Федеральным законом Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо- округ Лиговка-Ямская.
дательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова2. Создание муниципального учреждения
нием правового положения государственных (муниципальных) уч2.1. Муниципальное учреждение может быть создано путем его
реждений», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об учреждения в соответствии с настоящим разделом или путем изорганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». По- менения типа существующего муниципального учреждения в соотрядок устанавливает процедуры создания, реорганизации, изме- ветствии с разделом 4 настоящего Порядка.
нения типа и ликвидации муниципальных казенных, бюджетных и
2.2. Решение о создании муниципального учреждения путем его
автономных учреждений, которые созданы (планируется создать) учреждения принимается путем издания нормативно-правового
на базе имущества, находящегося в собственности внутригород- акта согласно Уставу внутригородского Муниципального образоского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници- вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
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2.3. Постановление Местной администрации о создании муниципального учреждения должно содержать:
а) наименование создаваемого муниципального учреждения с
указанием его типа;
б) основные цели деятельности создаваемого муниципального
учреждения, определенные в соответствии с действующим законодательством;
в) наименование органа местного самоуправления, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя создаваемого муниципального учреждения;
г) сведения о недвижимом имуществе (в том числе земельных
участках), которое планируется закрепить (предоставить в постоянное (бессрочное) пользование) за создаваемым муниципальным
учреждением;
д) предельную штатную численность работников (для казенного
учреждения);
е) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения.
2.4. Проект Постановления местной Администрации о создании
муниципального учреждения подготавливается местной Администрацией.
2.5. После издания постановления местной Администрации о создании муниципального учреждения, муниципальным правовым актом органа местного самоуправления, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, утверждается устав этого муниципального
учреждения в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка.
3. Реорганизация муниципального учреждения
3.1. Реорганизация муниципального учреждения может быть
осуществлена в форме его слияния, присоединения, разделения
или выделения. Решение о реорганизации муниципального учреждения в форме разделения, выделения, слияния (если возникшее
при слиянии юридическое лицо является муниципальным казенным учреждением) или присоединения (в случае присоединения
муниципального бюджетного или автономного учреждения к казенному учреждению) принимается местной Администрацией в
порядке, аналогичном порядку создания муниципального учреждения путем его учреждения.
3.2. Решение о реорганизации муниципального учреждения
в форме слияния или присоединения, за исключением случаев,
указанных в настоящем Порядке, принимается органом местного
самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.
Указанное решение должно содержать:
а) наименование муниципальных учреждений, участвующих в
процессе реорганизации, с указанием их типов;
б) форму реорганизации;
в) наименование муниципального учреждения (учреждений)
после завершения процесса реорганизации;
г) наименование органа (органов) местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия учредителя реорганизуемого муниципального учреждения (учреждений);
д) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности реорганизуемого учреждения (учреждений);
е) информацию об изменении (сохранении) штатной численности (для казенных учреждений);
ж) перечень мероприятий по реорганизации муниципального
учреждения с указанием сроков их проведения.
3.3. В случае если по результатам реорганизации изменяется
подведомственность муниципального учреждения (учреждений),
решение о реорганизации муниципального учреждения (учреждений) принимается местной Администрацией.
3.4. Проект правового акта органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального
учреждения, о реорганизации муниципальных учреждений, находящихся в ведении этого органа местного самоуправления, подготавливается органом местного самоуправления, который будет осуществлять функции и полномочия учредителя указанных учреждений.
4. Изменение типа муниципального учреждения
4.1. Изменение типа муниципального учреждения не является
его реорганизацией.
4.2. Решение об изменении типа муниципального учреждения
в целях создания муниципального казенного, бюджетного или автономного учреждения принимается местной администрацией в
форме постановления местной Администрации.
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4.3. Постановление местной Администрации об изменении типа
муниципального учреждения в целях создания муниципального
казенного учреждения должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения
с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с
указанием его типа;
в) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
д) информацию об изменении (сохранении) штатной численности;
е) перечень мероприятий (план) в форме распоряжения по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения;
ж) должностное лицо, ответственное за подготовку документов
для внесения изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Постановление местной Администрации об изменении типа
муниципального учреждения в целях создания муниципального
бюджетного учреждения должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения
с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с
указанием его типа;
в) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;
г) информацию об изменении (сохранении) основных целей деятельности муниципального учреждения;
д) перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с указанием сроков их проведения;
е) должностное лицо, ответственное за подготовку документов
для внесения изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Постановление местной Администрации об изменении типа
муниципального учреждения в целях создания муниципального
автономного учреждения должно содержать:
а) наименование существующего муниципального учреждения
с указанием его типа;
б) наименование создаваемого муниципального учреждения с
указанием его типа;
в) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения;
г) сведения об имуществе, закрепляемом за автономным учреждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества и
особо ценного движимого имущества;
д) перечень мероприятий (план) в форме распоряжения по созданию автономного учреждения с указанием сроков их проведения.
е) должностное лицо, ответственное за подготовку документов
для внесения изменений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. После принятия постановления местной Администрацией
об изменении типа муниципального учреждения орган местного
самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, утверждает изменения, вносимые в устав этого муниципального учреждения в соответствии с разделом 6 настоящего Порядка.
5. Ликвидация муниципальных учреждений
5.1. Решение о ликвидации муниципального учреждения принимается органом местного самоуправления, осуществляющим
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения.
Указанное решение должно содержать:
а) наименование учреждения с указанием типа;
б) наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
в) наименование органа местного самоуправления, ответственного за осуществление ликвидационных процедур;
г) наименование правопреемника казенного учреждения, в том
числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.
5.2. Проект правового акта органа местного самоуправления,
осуществляющего функции и полномочия учредителя, о ликвида-
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ции муниципального учреждения, находящегося в ведении указанного органа местного самоуправления, подготавливается и утверждается этим органом местного самоуправления.
5.3. После издания правового акта органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя, о
ликвидации муниципального учреждения, орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя:
а) в 3-дневный срок доводит указанный правовой акт до сведения регистрирующего органа для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвидации;
б) в 2-недельный срок:
утверждает состав ликвидационной комиссии соответствующего учреждения;
устанавливает порядок и сроки ликвидации указанного учреждения в соответствии с Гражданским кодексом РФ.
5.4. Ликвидационная комиссия:
а) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами ликвидируемого муниципального учреждения в течение всего
периода его ликвидации;
б) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного
для предъявления требований кредиторами (с учетом положений
пункта 5.5 настоящего Порядка), представляет в орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя, для утверждения промежуточный ликвидационный баланс;
в) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами
представляет в орган местного самоуправления, осуществляющий
функции и полномочия учредителя, для утверждения ликвидационный баланс;
г) осуществляет иные предусмотренные Гражданским кодексом
РФ и другими законодательными актами Российской Федерации
мероприятия по ликвидации муниципального учреждения.
5.5. При ликвидации муниципального казенного учреждения
кредитор не вправе требовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и
возмещения связанных с этим убытков.
5.6. Требования кредиторов ликвидируемого муниципального
учреждения (за исключением казенного учреждения) удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Недвижимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также недвижимое имущество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по
обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией органу местного самоуправления, осуществляющему функции по управлению муниципальным имуществом.
Движимое имущество муниципального учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также движимое имущество, на которое в соответствии с законодательством
Российской Федерации не может быть обращено взыскание по
обязательствам ликвидируемого учреждения, передается ликвидационной комиссией органу местного самоуправления, осуществляющему функции и полномочия учредителя.
6. Утверждение устава муниципального учреждения
и внесение в него изменений
6.1. Устав муниципального учреждения, а также вносимые в него
изменения утверждаются правовым актом органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
6.2. Устав должен содержать:
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а) общие положения, устанавливающие в том числе:
— наименование муниципального учреждения с указанием в
наименовании его типа;
— информацию о месте нахождения муниципального учреждения;
— наименование учредителя и собственника имущества муниципального учреждения;
— наименование органов местного самоуправления, осуществляющих функции и полномочия учредителя и собственника муниципального учреждения;
б) предмет и цели деятельности учреждения в соответствии с
федеральным законом, иным нормативным правовым актом, муниципальным правовым актом, а также исчерпывающий перечень
видов деятельности (с указанием основных видов деятельности
и иных видов деятельности, не являющихся основными), которые
муниципальное учреждение вправе осуществлять в соответствии с
целями, для достижения которых оно создано;
в) раздел об организации деятельности и управлении учреждением, содержащий в том числе сведения о структуре, компетенции
органов управления учреждения, порядок их формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов, а также положения об ответственности руководителя учреждения;
г) раздел об имуществе и финансовом обеспечении учреждения, содержащий в том числе:
— порядок распоряжения имуществом, приобретенным муниципальным учреждением (за исключением имущества, приобретенного за счет средств, выделенных учреждению собственником
на приобретение такого имущества);
— порядок передачи муниципальным учреждением некоммерческим организациям в качестве их учредителя или участника денежных средств, иного имущества, за исключением особо ценного
движимого имущества, закрепленного за ним собственником или
приобретенного бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а
также недвижимого имущества;
— порядок осуществления крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
— запрет на совершение сделок, возможными последствиями
которых является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных этому учреждению из
местного бюджета, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации;
— положения об открытии лицевых счетов муниципальному учреждению в органах Федерального казначейства, а также об иных
счетах, открываемых муниципальному учреждению в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
— положения о ликвидации муниципального учреждения по решению собственника имущества и распоряжении собственником
имуществом ликвидированного учреждения, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
— указание на субсидиарную ответственность муниципального
образования муниципальный округ Васильевский по обязательствам
муниципального казенного учреждения в лице органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя;
д) сведения о филиалах и представительствах учреждения;
е) иные разделы — в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
6.3. Содержание устава муниципального автономного учреждения должно соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2017 													
№ 39
«Об изменении типа муниципального бюджетного
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
учреждения по оказанию муниципальных услуг
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Лиговка-Ямская»
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская и в целях повышения экономической
эффективности работы муниципального бюджетного учреждения
по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская», местная Администрация внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить тип муниципального бюджетного учреждения по
оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» на муниципальное казенное учреждение.
2. Изменить наименование муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» на муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».
3. Функции и полномочия учредителя оставить за местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская
4. Директору муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» осуществить в срок до
31.12.2017 организационно-штатные мероприятия в соответствии с
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Трудовым кодексом Российской Федерации, связанные с сокращением численности работников согласно муниципальному заданию
на 2018 год и штатному расписанию, утвержденному на 2018 год.
5. Утвердить перечень проведения необходимых мероприятий
по изменению типа муниципального бюджетного учреждения по
оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
6. Ведущему специалисту по кадрам и делопроизводству местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская ознакомить с настоящим постановлением всех ответственных
сотрудников, указанных в приложении № 1.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить
(обнародовать) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Муниципального образования
Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru/лиговка-ямская.рф).
8. Постановление вступает в силу на следующий день после дня
его официального опубликования (обнародования).
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации

О. Ю. Буканова

Приложение № 1 к постановлению местной Администрации
от 25.10.2017 № 39

№
1
2
3
4
5
6
7

8

Перечень мероприятий по изменению типа муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг
«Лиговка-Ямская»
Наименование мероприятия
срок
ответственный
Разработка новой редакции Устава учреждения с учетом изменения типа 15.11.2017
Алексахин А.В.
учреждения
Согласование: Буканова О. Ю.
Регистрация изменений в Устав
Сдать не позднее
Алексахин А. В.
25.12.2017
Предупреждение сотрудников о сокращении, об изменении существен- В соответствии с ТК
Алексахин А. В.
ных условий труда
РФ, не позднее 01.11.2017
Составление бюджетной сметы казенного учреждения, муниципальное После принятия бюджета, Алексахин А. В., Вишнякова Е. В.
задание
не позднее 20.12.2017
Контроль: Евдокимова С. Ю.
Внесение изменений в муниципальное задание
После принятия бюджета, Евдокимова С. Ю.
не позднее 20.12.2017
Начало деятельности МКУ Лиговка-Ямская
Не позднее 10.01.2018
Алексахин А. В.
После регистрации изменений в Устав произвести необходимые орга- Январь 2018
Алексахин А. В., Вишнякова Е. В.
низационные мероприятия по доведению информации до налоговой
инспекции, Казначейства, фондов и др. заинтересованных лиц, смене печатей, бланков, вывески и др.
Внесение изменений в трудовые книжки сотрудников
Январь 2018
Алексахин А. В.

15.11.2017

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений
в приложение к Постановлению
от 11.04.2017 № 6
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального
закона от 05.04. 2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлением
местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 15.0712016 № 10 «Об утверждении «Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций органов
местного самоуправления внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-

№ 40

ская, местная Администрация Муниципального образования
Лиговка-Ямская
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в приложение к Постановлению от 11.04.2017 № 6 «Нормативные затраты на обеспечение
функций местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официально опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу местной Администрации.
Глава местной Администрации

О. Ю. Буканова
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Приложение
к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.11.2017 № 40
Перечень изменений и дополнений, вносимый в нормативные затраты
на обеспечение функций местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

15.11.2017

Наименование
Вода питьевая бутилированная
Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты КИМГЗ
Респиратор Алина-200 АВК
противогаз гражданский ГП-7
Индивидуальный противохимический
пакет ИПП-11
Пакет перевязочный медицинский с
эластичным бандажом ППИ(Э)
Калий йодид (1 упак./10 табл.)
Аптечка коллективная для офиса и
призводства
Журнал инструктажа по пожарной безопасности
Огнетушитель порошковый ОП-3
Перчатки нитриловые неопудренные
Маска медицинская
Бахилы
Авансепт-спрей, 0,75 мл
Антисептик, 100 мл
Жидкое мыло с антисептиком, 1 л
Салфетка спиртовая
Салфетка нетканая, спанлейс
40 гр.,100 шт.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Постановление
от 15.07.2016 № 10
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-

Кол-во

Ноутбук
шт.
1
69 990 69 990
Планшет-трансформер
шт.
1
22 990 22 990
Wi-Fi точка доступа
шт.
3
4 500 13 500
Маршрутизатор (роутер)
шт.
1
10 500 10 500
Устройство бесперебойного шт.
4
5 910 23 640
питания для компьютера
Устройство бесперебойного шт.
6
4 300 25 800
питания для коммуникатора
Смартфон
шт.
1
17 300 17 300
МФУ
шт.
1
22 390 22 390
Количество и наименование приобретаемого оборудования в
связи со служебной необходимостью может быть изменено. При
этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств на обеспечение функций Местной администрации муниципального округа Лиговка-Ямская.
Затраты на приобретение оборудования не более 376 144.
2.2.5. Затраты на приобретение прочих материальных запасов.
Затраты на приобретение прочих материальных запасов определяются по формуле:
Змзпр = Σ Qiмзпр × Piмзпр,
где:
Qiмзпр — планируемое к приобретению количество i-х прочих
материальных запасов;
Piмзпр — цена 1 единицы прочего i-го материального запаса.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение прочих материальных запасов
Ед. изм.

1.4.9. Затраты на дефектацию, оценку, утилизацию, продажу имущества. Затраты на дефектацию, оценку, утилизацию, продажу имущества определяются по формуле:
Зду = Зi * ni,
где:
Зi — планируемые затраты на дефектацию, оценку, утилизацию,
продажу имущества, которые определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году или как ставка дефектации, оценки, утилизации, продажи имущества за единицу;
ni — количество имущества.
Затраты на дефектацию, оценку, утилизацию, продажу имущества не более 54 400.
1.5.1. Затраты на приобретение периодических печатных изданий.
Затраты на приобретение периодических печатных изданий
(справочной литературы) определяются по фактическим затратам,
произведенным в отчетном финансовом году на приобретение
периодических печатных изданий (справочной литературы). Цена
приобретения периодических изданий устанавливается тарифами
ФГУП “Почта России”.
Затраты на приобретение периодических печатных изданий не
более 134 100.
1.6. Затраты на прочие расходы.
Затраты на прочие расходы включают в себя затраты на изготовление (приобретение) сувенирной и поздравительной продукции,
цветы, изготовление (приобретение) печатной продукции и определяются по формуле:
Зпр = ΣQiпр × Piпр,
где:
Qiпр — количество i-ой сувенирной и поздравительной продукции;
Piпр — цена 1 единицы i-ой сувенирной и поздравительной продукции.
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
прочие расходы
Прочие расходы Количество Цена 1 единицы Итого: не более
плакаты
2
5850
11 700
визитки
1650
5,7
9 405
карты
3
18 900
56 700
удостоверения
50
51,9
2 595
Затраты на приобретение прочих расходов не более 80 400.
2.1.2. Затраты на приобретение оборудования.
Затраты на приобретение оборудования определяются по формуле:
Зо, = Σ Qi × Pi,
где:
Qi — планируемое к приобретению количество i-го
оборудования;
Pi — цена 1 единицы i-го оборудования;
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на
приобретение оборудования
Наименование
Ед. изм. Кол-во Цена Стоимость
Компьютеры
компл.
3
56 678 170 034

Цена Итого:
за ед. не более

бут. 75

160

12 000

шт.

8

3700

29600

шт.
шт.
шт.

25 500
25 3900

12500
97500

8

150

1200

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
пар
упак.
пар
флак.
флак.
шт.
упак.
упак.

8

460

3680

26

120

1920

1

1500

1500

2

250

500

2
50
1
100
3
10
4
10

600
13
250
2
350
175
240
140

1200
650
250
200
1 050
1 750
960
1 400

2

130

260

№ 41

купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об общих
требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение
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функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов»,
Уставом внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление от 15.07.2016 № 10 «Об утверждении «Правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций органов местного
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самоуправления внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу после его официально опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации

О. Ю. Буканова

Приложение
к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 15.11.2017 № 41
Перечень дополнений в Правила
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
Настоящие Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — нормативные затраты) устанавливают порядок определения нормативных затрат
на обеспечение функций органов местного самоуправления внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская (далее — муниципальное
образование).
Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и
(или) объектов закупки.
Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать
объем средств лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета муниципального
образования на текущий финансовый год.
Нормативные затраты включают в себя нормативные затраты
на административно-хозяйственную деятельность. При расчете
затрат следует руководствоваться расчетной численностью (Чоп),
которая определяется по формуле:
Чоп = (Чмс + Чтп) × 1,1,
где:
Чмс — фактическая численность муниципальных служащих;
Чтп — фактическая численность технического персонала;
1,1 — коэффициент, предусматривающий возможность замещения вакантных должностей и работников по гражданско-правовым
договорам.
При этом полученное значение расчетной численности (Чоп)
не может превышать предельную штатную численность, в соответствии со структурами муниципального образования. В противном
случае под расчетной численностью понимается предельная штатная численность основного персонала органов местного самоуправления муниципального образования.
При определении нормативных затрат применяется нормативная цена товара, работы, услуги, которая определяется в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Количество планируемых к приобретению основных средств и
материальных запасов определяется исходя из их фактического
наличия, учтенного на балансе.
Периодичность приобретения товаров, относящихся к основным средствам, определяется исходя из установленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете сроков их полезного использования и
предполагаемого срока их фактического использования. При этом
предполагаемый срок фактического использования не может быть
меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
1. Затраты на административно-хозяйственную
деятельность.
Затраты на административно-хозяйственную деятельность
включают в себя затраты на услуги связи (Зсв), затраты на транспортные услуги (Зут), затраты на коммунальные услуги (Зку), затраты на содержание имущества (Зси), затраты на приобретение работ, услуг (Зру), затраты на приобретение основных средств (Зос),

затраты на приобретение материальных запасов (Змз) и определяются по формуле:
З = Зсв + Зут + Зку + Зси + Зру+ Зос + Змз,
1.4. Затраты на содержание имущества
Расчетно-нормативные затраты на содержание имущества
определяются по формуле:
Зси = Зсп + Зд + Зтс + Зр + Зро + Зуб + Зтбо + Зпуси + Зду,
где:
Зсп — затраты на содержание помещений;
Зд — затраты по дезинфекции, дератизации и дезинсекции;
Зтс — затраты на содержание транспортных средств;
Зр — затраты на проведение ремонта;
Зро — затраты на ремонт оборудования;
Зуб — затраты на заключение договоров подряда, связанные с
услугами по обслуживанию и содержанию имущества;
Зтбо — затраты на вывоз ТБО;
Зпуси — затраты на прочие услуги по содержанию имущества;
Зду — затраты на дефектацию, оценку, утилизацию, продажу
оборудования.
1.4.1. Расчетно-нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений.
Расчетно-нормативные затраты на содержание и техническое
обслуживание помещений (Зсп) (включая услуги управляющих
компаний по содержанию, техническому обслуживанию и ремонту
общего имущества, содержание прилегающей территории, уборку
помещений, вывоз мусора, сброс снега с крыш в соответствии с
Санитарными нормами и правилами, дератизацию, услуги по техническому обслуживанию, услуги по техническому обслуживанию
электрооборудования административного здания, содержание в
чистоте помещений).
Затраты на содержание помещений рассчитываются исходя из
норм и расценок, утвержденных нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Санкт-Петербурга на текущий год в соответствии с ежегодно заключаемыми договорами с управляющей
компанией.
В случае невозможности определения количества затрат на содержание недвижимого имущества на очередной финансовый год
и плановый период для расчета применяются действующие нормативы текущего финансового года на содержание недвижимого
имущества, увеличенные на процент индексации, на основании
проектировок, предусмотренных проектом бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
1.4.2. Затраты на проведение работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений
Расчетно-нормативные затраты на проведение работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений определяются по
формуле:
Зд = Q * Р,
где:
Q — планируемое количество работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений;
Р — цена работ по дезинфекции, дератизации и дезинсекции помещений.
1.4.3. Расчетно-нормативные затраты на содержание транспортных средств.
Расчетно-нормативные затраты на содержание транспортных
средств включают в себя затраты на техническое обслуживание и
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ремонт транспортных средств. Расчетно-нормативные затраты на
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по формуле:
Зтс = Н * (Бi * k ),
где:
Н — норматив расходов в процентном соотношении от суммарной балансовой стоимости транспортных средств; Б — балансовая
стоимость i-гo транспортного средства; k — коэффициент, учитывающий степень износа транспортного средства (k для автотранспортных средств до 3 лет — 1; от 3 до 5 лет — 1,5; более 5 лет — 2);
i — модель транспортного средства .
1.4.4. Расчетно-нормативные затраты на проведение текущего и
капитального ремонтов.
Расчетно-нормативные затраты на проведение текущего и капитального ремонтов определяются исходя из установленной нормы
проведения ремонтов в соответствии с ведомственными строительными нормами по формуле:
Зр = S * Pi,
где:
S — ремонтируемая площадь здания (помещения); Pi — цена i-го
ремонта 1 кв. м площади здания.
1.4.5. Затраты на приобретение запасных частей, техническое
обслуживание и ремонт оборудования.
Затраты на приобретение запасных частей, техническое обслуживание и ремонт /оборудования определяются по формуле:
Зро = З,
где:
З — планируемые затраты на приобретение запасных частей,
техническое обслуживание и ремонт оборудования, которые определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
1.4.6. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения.
Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения
определяются по формуле:
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Зуб = Si* C*K,
где:
Si — площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку;
C — цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в
месяц;
K — количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц.
1.4.7. Затраты на вывоз ТБО.
Затраты на вывоз ТБО определяются по формуле:
З =åS ´ P,
где S — количество куб. метров ТБО в год;
P — цена вывоза 1 куб. метра ТБО.
1.4.8. Затраты на приобретение прочих услуг по содержанию
имущества.
Затраты на приобретение прочих услуг по содержанию имущества определяются по формуле:
Зпуси = З,
где:
З — планируемые затраты на приобретение прочих услуг по содержанию имущества, которые определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году или в соответствии с плановыми проектировками на очередной финансовый год.
1.4.9. Затраты на дефектацию, оценку, утилизацию, продажу мущества.
Затраты на дефектацию, оценку, утилизацию, продажу имущества определяются по формуле:
Зду = Зi * ni,
где:
Зi — планируемые затраты на дефектацию, оценку, утилизацию,
продажу имущества, которые определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году или как ставка дефектации, оценки, утилизации, продажи имущества за единицу;
ni — количество имущества.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2017													
«О внесении изменений в постановление местной
Администрации Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
от № 16 от 03.10.2016 «Об утверждении ведомственных
целевых программ и непрограммных направлений
деятельности на 2017 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоряжением
местной Администрации Муниципального образования от 13.10.2015
№ 165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки
эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых
программ внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№ 42

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 03.10.2016 № 16 «Об утверждении ведомственных целевых
программ и непрограммных направлений деятельности на 2017
год» (далее Постановление № 16) и изложить его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Внести изменения в приложение № 2 к Постановлению № 16 и
изложить его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская
(ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации
О. Ю. Буканова

Приложение № 1
к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 27.11.2017 №42
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД
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«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
во исполнение вопроса местного значения:
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»
код раздела (подраздела) бюджета - 0503 «Благоустройство»
Санкт- Петербург 2017 год
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Наименование ведомственной
«Благоустройство территории Муниципального образования» на 2017 год (далее — программа)
целевой программы
Ответственный исполнитель
— отдел муниципальных закупок и благоустройства местной Администрации внутригородского Мунипрограммы
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
— отдел муниципальных закупок и благоустройства местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в сфере благоустройства, привлеченные в
Участники реализации
установленном порядке;
программы
— муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» в соответствии с муниципальным заданием, в части переданных ему на исполнение полномочий по осуществлению благоустройства.
— создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных
Цель программы
форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.
— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;
— формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего
облика округа;
— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного знаЗадачи программы
чения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;
— проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;
— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в
самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.
Целевая аудитория
Жители Муниципального образования
1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская
мероприятий программы по отношению к запланированному количеству
Целевые индикаторы
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в оти показатели программы
четном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская
Сроки реализации программы В течение 2017 года
— источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год
Ресурсное обеспечение
— объем финансирования: — 26144,0 тыс. руб., в том числе субсидия муниципальному бюджетному
программы
учреждению по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области благоустройства, включая накладные и косвенные расходы
(далее — субсидия) — 6 278,1 тыс. руб.
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975 № 158);
— Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 2806.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
— Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня
Нормативное правовое
территорий внутриквартального озеленения внутригородского Муниципального образования Санктобеспечение программы
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений по
вопросам местного значения»
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента
выполнения работ по обслуживанию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Муниципального образования Лиговка-Ямская»;
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламента
выполнения работ по содержанию оборудования детских игровых площадок».
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— развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;
— развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;
— повышение уровня эстетки округа.

В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на основании территориальных и
экономических особенностей муниципальных образований относится 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;
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 СанктПетербурга;
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.
1. Характеристика области реализации программы
Внутригородское Муниципальное образование СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская занимает земельный участок площадью 330 га. На территории Муниципального образования насчитывается более 164 многоквартирных
домов и 157 дворов. В настоящее время возводится и активно
заселяется новый жилой комплекс «Царская столица», состоящий из 15 жилых корпусов высотой от 7 до 12 этажей. По данным
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения
«Жилищное агентство Центрального района Санкт-Петербурга» и
ЖК «Царская столица» по состоянию на 03.08.2016, численность
населения Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 17 755 чел.
Комфортность проживания наряду с прочим определяется
и уровнем благоустройства дворовых территорий: организация озеленения, устройство газонов и цветников, обустройство
детских и спортивных площадок, их надлежащее содержание,

комплектация дворов малыми архитектурными формами, благоустройство мест сбора мусора, своевременный ремонт покрытий
дворовых территорий и внутридворовых проездов.
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является одной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых территорий органами местного самоуправления.
По итогам инвентаризации (письмо Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга от 31.08.2016 № 95858-43/16) по состоянию на 15.08.2016 площадь территории зеленых насаждений
общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 14 768 кв. м (24 участка).
Анализ обеспеченности дворов элементами благоустройства показывает, что уровень их комфортности не в достаточной мере
отвечает современным характеристикам дворовых пространств.
Ежегодно возникает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с естественным износом, потребность в замене морально устаревшего оборудования современным. Следует отметить наличие проблем в части технического
содержания и учета зеленых насаждений.
Длительное время земельный покров территорий зеленых
насаждений не обновлялся, что привело газоны внутриквартального озеленения в неудовлетворительное состояние. Газонные
ограждения разрушены либо отсутствуют. В 2014 г. выполнены
работы по восстановлению сквера площадью 447 кв. м, в 2015 г.
осуществлено благоустройство трех внутриквартальных скверов
общей площадью 824 кв. м, в 2016 г. — семи общей площадью
4636 кв. м.
Учитывая изложенное, в течение 2017-2018 годов необходимо продолжить работы по озеленению территории зеленых
насаждений общего пользования местного значения по 13 адресам Муниципального образования и установке газонных ограждений в едином стиле, провести паспортизацию указанных территорий.
Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных ограждений, садовой мебели, урн для мусора, работы по
озеленению совершенствуют качество отдыха населения, а также
повышают уровень благоустройства и улучшают внешний облик
округа.
2. Цели и задачи программы
Цель программы: создание условий для повышения уровня
комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения,
размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а
также сохранение внешнего облика исторической части СанктПетербурга.
Задачи программы:
— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;
— формирование объектов благоустройства для достижения
нового эстетического уровня внешнего облика округа;
— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального
образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной
окружающей среды и условий жизнедеятельности населения
округа;
— проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;
— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.
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3. Перечень мероприятий программы
В результате реализации программы «Благоустройство территории Муниципального образования» в 2017 году будет достигнуто
обеспечение более благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа:
Ожидаемые
Единица
Виды работ
Потребность результаты реалиизмерения
зации программы
Основные мероприятия программы
ответственный исполнитель программы — отдел муниципальных закупок и благоустройства местной Администрации
Муниципального образования Лиговка-Ямская
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий с использованием соврекв. м
3 927,5
3 559,3
менного материала покрытий
Благоустройство территорий зеленых насаждений общего пользования местнокв. м
4 022,6
1 934,2
го значения
Компенсационное озеленение:
Посадка деревьев
шт.
76
51
кустарников
41
40
Устройство травмобезопасного покрытия
кв. м
328
328
Установка газонных ограждений
п. м
1 176,0
592,7
Установка малых архитектурных форм (игровое и спортивное оборудование,
шт.
34
18
скамейки, урны, вазоны и пр.)
Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории
адрес
10
7
Новогоднее оформление округа: искусственные светодиодные ели
шт.
2
2
Мероприятия в сфере благоустройства, выполняемые в соответствии с муниципальным заданием
муниципальным бюджетным учреждением по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская»
Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользокв. м
14 768
14 768
вания местного значения, детских игровых и спортивных площадок
Содержание газонов: покос, землевание и обрезка бровок, борьба с сорняками,
кв. м
12 177
12 177
подкормка, полив, вывоз мусора, снега
Мероприятия, выполняемые за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в области
благоустройства, с привлечением в установленном порядке организаций и юридических лиц, оказывающих услуги в данной области
Содержание и ремонт малых архитектурных форм и элементов благоустройства:
игровое оборудование;
ед.
59
59
скамейки;
шт.
126
126
газонные ограждения
п. м
3 099,5
3 099,5
Устройство и содержание цветников и цветочных вазонов
кв. м
319,6
319,6
Содержание деревьев и кустарников, в том числе ликвидация деревьев-угроз,
кв. м
14 768
14 768
стрижка кустарников, обрезка деревьев
Формирование Адресного перечня основных мероприятий
(Приложение к настоящей программе) обусловлено выявленными
потребностями в ремонте или замене поврежденного дорожного
покрытия современным мощением; благоустройстве территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения с
установкой газонных ограждений оригинального типа; поддержании детского игрового оборудования в безопасном состоянии,
дооснащении дворовых территорий малыми архитектурными формами; придании площадкам для сбора мусора эстетически привлекательной формы; проведении компенсационного озеленения на
территории зеленых насаждений общего пользования местного
значения Муниципального образования; а также обращениями
жителей по улучшению внешнего облика территории муниципального округа.
Стоимость выполнения работ по программе благоустройства территории Муниципального образования рассчитана в
соответствии с проектно-сметной документацией и по итогам
заключенных муниципальных контрактов на аналогичные работы в 2016 годах с учетом индекса потребительских цен 107,7
(письмо Комитета финансов от 15.06.2016 № 01-02-1596/16-0-0).
Стоимость каждого мероприятия может быть скорректирована
на основании согласованной в установленном порядке сметной
документации.

5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение
комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением организаций, обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом
проведения подобных мероприятий. Подрядчики определяются
в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования, в том числе детских игровых площадок,
осуществляется силами Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» за счет
средств субсидии. Определение подрядчиков на выполнение работ по содержанию и ремонту малых архитектурных форм и элементов благоустройства, устройству и содержанию цветников и
цветочных вазонов, содержанию деревьев и кустарников осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Общее руководство реализацией программы осуществляет отдел муниципальных закупок и благоустройства.

4. Ресурсное обеспечение программы
Источник финансирования: местный бюджет внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская на 2017 г. по коду раздела (подраздела) 0503 «Благоустройство».
Объем финансирования — 26 144,0 тыс. руб., в том числе субсидия муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания в области благоустройства,
включая накладные и косвенные расходы (далее — субсидия) —
6278,1 тыс. руб.

6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации программы
По итогам реализации программы ожидается:
- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем
благоустройства дворовых территорий;
- развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;
- повышение уровня эстетики округа.
Оценка эффективности реализации программы будет прово-
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диться на основании Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во
внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации Муниципального внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении порядков разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская». Целевые показатели для оценки эффективности:
1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий по отношению к
запланированному количеству. Универсальный критерий К1 — степень выполнения программных мероприятий (%). Предполагается, что
исполнение плана программных мероприятий ежегодно должно составлять не менее 90 %.
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение
благоустройства территории муниципального округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская.
Формулировка критерия

Выполнение программных мероприятий

Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном
периоде на проведение благоустройства территории
муниципального округа, в расчете на одного жителя
муниципального образования Лиговка-Ямская

Значение
весового
коэффициента

Градация

0,9

Выполнение плана программных мероприятий
осуществлено в полном объеме
План программных мероприятий выполнен (в %)
не менее чем на 90 %, но не в полном объеме
План программных мероприятий выполнен не
менее чем на 70 %, но не более чем на 90 %
План программных мероприятий выполнен не
менее чем на 50 %, но не более чем на 70 %
Фактическое выполнение плана программных
мероприятий составляет от 30 до 50 %
План программных мероприятий выполнен не
менее чем на 30 %

0,1

Балльная
оценка
10
8
6
4
2
1

Не менее 600 рублей на одного жителя

10

Не менее 500 рублей на одного жителя
Не менее 400 рублей на одного жителя
Не менее 300 рублей на одного жителя
Не менее 200 рублей на одного жителя
Не менее 100 рублей на одного жителя

8
6
4
2
1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в 1 полугодии методом опроса жителей Муниципального
образования Лиговка-Ямская. Анализ обращений граждан по вопросам благоустройства.
7.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы.
Ответственный исполнитель
Формы контроля
Периодичность
осуществляющего контроль
— по основным мероприятиям: организация приемки и проведения экспертизы
1. Контроль
выполненных работ
в форме
отдел муниципальных заку— мероприятий, выполняемых за счет средств субсидии, в соответствии с планом выездной
пок и благоустройства
графиком выездных проверок, но не реже одного раза в полугодие;
проверки
— по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб)
2. Контроль в форме
по мере поступления отчетности о выполнении основных мероприятий и муници- финансовый орган местной
камеральной
пального задания
Администрации
проверки отчетности

№
п/п

Наименование целевого показателя

Ед. изм.

7.3. Форма отчета о достигнутых значениях целевых показателей программы

Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к
%
запланированному количеству
Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благо2
руб.
устройства территории муниципального округа,
в расчете на одного жителя муниципального
образования Лиговка-Ямская

Темп
Обоснование
Абсолютное Относит.
роста
отклонений
Факт
План
Факт
отклонение отклонение к уровню
на конец
на 2016 на 2017 на 2017
от факта от факта (%) прошлого отчетного
года (%)
периода

1

Приложение к программе
I. Адресный перечень основных мероприятий по благоустройству территории Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2017 год
таблица 1
Общий объем
Квартальное финансирование
№
Наименование основных мероприятий
финансироваI квартал II квартал III квартал IV квартал
п/п
ния (тыс. руб.)
1
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

ДЕКАБРЬ 2017 г.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

7
7.1
7.2
7.3
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Мощение дворовой территории по адресу: Гончарная ул., д. 3
1012,5
0,0
0,0
1012,5
0,0
Мощение дворовой территории по адресу: Лиговский пр., д. 100-104-106
6321,0
0,0
0,0
6321,0
0,0
Мощение дворовой территории по адресу: ул. Черняховского, д. 26-28
2140,4
0,0
0,0
2140,4
0,0
Мощение дворовой территории по адресу: ул. Черняховского, д. 30
3891,8
0,0
0,0
3891,8
0,0
Изготовление и согласование в установленном порядке проектно824,0
0,0
437,0
0,0
387,0
сметной документации
Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах
192,7
0,0
0,0
192,7
0,0
благоустройства (1,07%)
Услуги по экспертизе выполненных работ по благоустройству
66,8
0,0
0,0
66,8
0,0
ИТОГО:
14449,2
0,0
437,0
13625,2
387,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Лиговский пр., д. 100-104-106
189,1
0,0
0,0
189,1
0,0
Лиговский пр., д. 110
88,7
0,0
0,0
88,7
0,0
наб. Обводного канала, д. 53
373,8
0,0
0,0
373,8
0,0
наб. Обводного канала, д. 55
256,1
0,0
0,0
256,1
0,0
ул. Черняховского, д. 26-28
36,3
0,0
0,0
36,3
0,0
ул. Черняховского, д. 30
431,8
0,0
0,0
431,8
0,0
ИТОГО:
1375,8
0,0
0,0
1375,8
0,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого
для благоустройства территории Муниципального образования
Установка МАФ: трельяж, 3 скамьи и 3 урны
214,9
0,0
0,0
214,9
0,0
ул. Черняховского, д. 26-28
Установка детского оборудования и МАФ, ул. Черняховского, д. 30
547,7
0,0
0,0
547,7
0,0
ИТОГО:
762,6
0,0
0,0
762,6
0,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
Устройство набивного покрытия в зоне отдыха по адресу: ул. Черня105,5
0,0
0,0
105,5
0,0
ховского, д. 26-28
Устройство полимерного покрытия на детской площадке по адресу:
1044,4
0,0
0,0
1044,4
0,0
ул. Черняховского, д. 30
Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Черняховского, д. 30
15,4
0,0
0,0
15,4
0,0
ИТОГО:
1165,3
0,0
0,0
1165,3
0,0
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях
ул. Черняховского, д. 26-28
84,7
0,0
0,0
84,7
0,0
ИТОГО:
84,7
0,0
0,0
84,7
0,0
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Гончарная ул., д. 3
84,0
0,0
0,0
84,0
0,0
Лиговский пр., д. 100-104-106
62,7
0,0
0,0
62,7
0,0
Лиговский пр., д. 110
70,8
0,0
0,0
70,8
0,0
наб. Обводного канала, д. 53
225,4
0,0
0,0
225,4
0,0
наб. Обводного канала, д. 55
177,3
0,0
0,0
177,3
0,0
ул. Черняховского, д. 53
45,8
0,0
0,0
45,8
0,0
ул. Черняховского, д. 26-28
485,8
0,0
0,0
485,8
0,0
ул. Черняховского, д. 30
310,2
0,0
0,0
310,2
0,0
Компенсационное озеленение: Посадка деревьев кустарников
(ул. Миргородская, д. 10, Невский пр., д. 153, Невский пр., д. 163, Ро436,0
0,0
0,0
0,0
436,0
менская ул., 11-13, Лиговский пр., д. 106, наб. Обводного канала, д. 53,
ул. Черняховского, д. 26-28, Днепропетровская ул., д. 43)
ИТОГО:
1898,0
0,0
0,0
1462,0
436,0
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории Муниципального образования
Демонтаж новогоднего оформления 2016 г.
34,3
34,3
0,0
0,0
0,0
Услуги по хранению на складе искусственных светодинамических елей.
46,0
11,5
11,5
11,5
11,5
Монтаж новогоднего оформления
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
ИТОГО:
130,3
45,8
11,5
11,5
61,5
ВСЕГО:
19865,9
45,8
448,5
18284,0
1087,6
II . Примерный расчет стоимости мероприятий по благоустройству территории Муниципального образования
Лиговка-Ямская на 2017 год
Ед.
Кол-во
изм.

№ Адрес
1
2
3
4
5
6
7
8

Лиговский пр., д. 100-104-106
Лиговский пр., д. 110
наб. Обводного кан., д. 53, лит. Д
наб. Обводного кан., д. 55, лит. А
ул. Черняховского, д. 26 - 28
ул. Черняховского, д. 30
ул. Черняховского, д. 53, лит. В
Гончарная ул., д. 3
ИТОГО:

Благоустройство территории газонов

кв. м 464,0
кв. м 83,8
кв. м 526,6
кв. м 519,3
кв. м 100,6
кв. м 101,8
кв. м 107,0
кв. м 31,1
кв. м 1934,2
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий

период

таблица 2

Объем
финансирования

62687,43
70750,54
225311,29
177187,08
май — август 485748,06
310170,92
45772,19
83970,46
1461597,97
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1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6

1
2
3

Мощение дворовой территории Гончарная ул., д. 3
Мощение дворовой территории Лиговский пр., д. 100-104-106
Мощение дворовой территории ул. Черняховского, д. 26-28
Мощение дворовой территории ул. Черняховского, д. 30
Устройство набивного покрытия в зоне отдыха по адресу: ул. Черняховского, д. 26-28
Устройство полимерного покрытия на детской площадке по адресу: ул. Черняховского, д. 30
Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Черняховского, д. 30
ИТОГО: мощения
ИТОГО: покрытие
Текущий (ямочный ремонт) дворовой территории по адресам: Невский пр., д. 153; Нев
ский пр., д. 95
Установка газонных ограждений
Лиговский пр., д. 100-104-106
Лиговский пр., д. 110
наб. Обводного кан., д. 53, лит. Д
наб. Обводного кан., д. 55, лит. А
ул. Черняховского, д. 26-28
ул. Черняховского, д. 30
ИТОГО:
Установка МАФ
Установка МАФ: трельяж, 3 скамьи и 3 урны по адресу:
ул. Черняховского, д. 26-28
Установка детского оборудования и МАФ по адресу:
ул. Черняховского, д. 30
Обустройство контейнерной площадки по адресу:
ул. Черняховского, д. 26-28
ИТОГО:
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кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

304,6
1785,1
441,8
1027,8
133,6
175
19,4
3559,3
328,0

1012456,82
6320979,71
2140427,28
3891774,41
май — август
105411,11
1037571,15
15306,99
14523927,47

кв. м 18

июнь —
октябрь

п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м
п. м

150,0
25,7
108,0
183,9
4,1
121,0
592,7

189076,23
88576,56
373688,44
май — август 256046,06
36254,75
431755,26
1375397,30

шт.

7

шт.

11

шт.

1

шт. 18

МАФ по заявлениям жителей

214851,88
май — август 547672,73
84661,14
июнь —
ноябрь

Новогоднее оформление
1 Демонтаж елок и их хранение
шт. 2
январь
2 Монтаж елок
шт. 2
декабрь
ИТОГО:
Изготовление и согласование в установленном порядке проектно-сметной документации
1 Лиговский пр., д. 114
Обустройство
2 наб. Обводного кан., д. 55, лит. Г
контейнерных
3 ул. Черняховского, д. 9
площадок
1 Днепропетровская ул., д. 43

мощение
ремонт
мощения
мощение
мощение

2 Невский пр., д. 123
3 Полтавская, д. 14
4 Тележная ул., д. 13 (проезд)
ИТОГО:
Услуги по контролю за выполнением работ
1 Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благоустройства
2 Услуги по экспертизе выполненных работ на объектах благоустройства
ИТОГО:
Компенсационное озеленение
1 Высадка деревьев/кустарников

51/40

ВСЕГО по программе

847185,75
за счет экономии
80300,0
50000,0
130300,00

апрель —
сентябрь

824000,0

1,07 % от сто- май —
имости работ ноябрь
май —
ноябрь

шт.

за счет экономии

сентябрь —
октябрь

192652,75
66800,0
259452,75
435922,0
19864482,74

Приложение № 2
к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 27.11.2017 № 42
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2017 ГОД
«ПРАЗДНИКИ»
(по коду раздела и подраздела 0800 «Культура, кинематография »)
во исполнение вопроса местного значения:
«ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ
В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ
И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
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Наименование ведомствен«ПРАЗДНИКИ» (далее — программа)
ной целевой программы
Ответственный исполнитель
Организационный отдел местной Администрации внутригородского Муниципального образования
программы
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
Организационный отдел местной Администрации.
Участники реализации
Организации и юридические лица, оказывающие услуги в данной сфере, привлеченные в установленпрограммы
ном порядке
Привлечение жителей Муниципального образования к участию в местных, городских праздничных и
иных зрелищных мероприятиях; в мероприятиях по сохранению и развитию традиций и обрядов; в формах и видах, определенных Положением: «О порядке реализации местной Администрацией МунициЦель программы
пального образования Лиговка-Ямская вопроса местного значения: «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на
территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская», утвержденным Постановлением местной Администрации № 98 от 17.08.2015.
Определение круга мероприятий для различных групп населения.
Задачи программы
Поступательное увеличение числа жителей различных категорий, не относящихся к социально-незащищенным категориям, участвующих в мероприятиях Муниципального образования.
Ветераны ВОВ.
Многодетные семьи и семьи с опекаемыми детьми.
Целевая аудитория
Инвалиды, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, воины-интернационалисты, пенсионеры и семьи с детьми.
Иные жители округа, не относящиеся к социально незащищенным категориям
1. Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к запланированному количеству (%)
Целевые индикаторы
2. Удельный вес населения Муниципального образования, принявшего участие в мероприятиях (%)
и показатели программы
3. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном периоде
на проведение мероприятий, в расчете на одного жителя
Этапы и сроки реализации
В течение 2017 года
программы
Источник финансирования: Местный бюджет внутригородского Муниципального образования СанктРесурсное обеспечение
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год
программы
Код бюджетной классификации: 981 0801 7950000201 244.
Объем финансирования: 3781,9 тыс. руб.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СПб»;
Закон Санкт-Петербурга от 26.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге»;
Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
Нормативно-правовое
5.Решение Муниципального Совета от 30.08.2016 № 111 «Об утверждении перечня местных праздниобеспечение программы
ков, перечня мероприятий по сохранению и развитию местных традиций, перечня городских, международных, общепринятых (традиционных) и общероссийских праздников и памятных дат, мероприятия,
связанные с проведением которых, могут ежегодно финансироваться за счет средств местного бюджета
Муниципального образования Лиговка-Ямская»;
6. Распоряжение местной Администрации от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков разработки,
реализации, оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».
Ожидаемые результаты
реализации программы

Планомерное увеличение числа жителей округа, участвующих в проводимых мероприятиях.
1. Характеристика области реализации программы
1.1. Аналитическая справка по группам населения (динамика и прогноз)

№
п/п

Категория жителей

Целевая аудитория
Всего ветеранов ВОВ, из них:
по состоянию здоровья не выходят из дома
Многодетные семьи, из них:
Дети
Дети, находящиеся под опекой
Дети-инвалиды
Инвалиды I группы (взрослые)
Общая аудитория
6 Общее количество граждан из них:
7 Несовершеннолетние граждане
8 Работники бюджетной сферы: педагоги и воспитатели
9 Работники бюджетной сферы: медицинские работники
средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном
10 Сумма
периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий (тыс. руб.)

1
1.1
2
2.1
3
4
5

2015

2016

2017

352
128
55
191
21
20
93

342
128
59
203
20
20
90

301
120
53
185
20
20
90

17493
1967
153
15

17 014
1990
153
15

17014
2189
153
15

3280,0

3064

3781,9
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Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчетном
11 периоде на местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в расчете на одного жителя
(руб.)

18,75

18,0

22,23

1.2. Аналитическая справка по непрограммным мероприятиям (динамика и прогноз)
№
п/п

Показатель

1

Количество мероприятий, организованных без финансирования

22

23

24

2

Количество граждан, принимающих участие в мероприятиях, организованных без финансирования

990

1000

1050

2015 год 2016 год

2017

При проведении конкретного праздничного мероприятия, группы мероприятий, приуроченных к конкретной праздничной дате, на
муниципальном уровне необходимо учитывать не только интересы всех социальных, этнических, конфессиональных и других групп
населения, но и привлекать к празднованию, к соучастию в праздновании, поздравлять непосредственных участников событий.
Организация праздников, в том числе поздравление отдельных участников соответствующей категории, содействует формированию общенационального сознания, системы общенациональных идеалов и образа жизни нации, а также консолидации общества
на базе общечеловеческих, либерально-демократических ценностей, способствует процессу идентификации общества как самобытного культурного образования и вхождению общества в мировое культурное пространство.
Муниципальный уровень как наиболее приближенный к населению дополняет общегородские и районные мероприятия мероприятиями на территории округа, а также обеспечивает персональное поздравление непосредственных участников тех событий, ради которых учреждался общегосударственный праздник. Персональные поздравления имеют особое значение, так как большинство участников непосредственных событий, в честь которых учреждается праздник, на сегодняшний день являются пожилыми людьми, многие
из которых по состоянию здоровья уже не могут выйти из дома.
Основным условием эффективности мероприятий является их четкая направленность на определенные социальные группы населения. Важно определить социальную группу, для которой данный праздник наиболее значим (ветераны войны и труда, дети,
женщины и др.) и которой следует посвятить ряд мероприятий. В данном случае представляется целесообразным и важным акцентировать основное внимание на обеспечении конкретных категорий жителей округа персональными поздравлениями.
Многие пожилые люди в современных социально-экономических условиях чувствуют свою неприспособленность и социальную
невостребованность. Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда являются характерными чертами жизни значительной части пожилых людей. Все это подчеркивает
необходимость проведения социальной политики, в том числе при проведении праздничных мероприятий, направленной на обеспечение возможности активного участия граждан в жизни округа.
2. Цели и задачи программы
Цель ведомственной программы — привлечение жителей Муниципального образования к мероприятиям, указанным в таблице.
В рамках данной программы Муниципального образования предполагается охватить следующие категории населения округа:
инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, семьи с опекаемыми детьми, семьи с детьми и другие жители округа, не относящиеся к льготным категориям.
Задачи программы:
определение круга мероприятий для различных групп населения,
поступательное увеличение числа жителей различных категорий, не относящихся к социально незащищенным категориям, участвующих в мероприятиях Муниципального образования.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАЗДНИКОВ на 2017 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

№
п/п
1
2

Перечень праздничных и памятных дат
27 января: 73-годовщина полного снятия блокады Ленинграда
9 Мая: День Победы
23 февраля: День защитника Отечества
21 апреля: день ОМСУ
26 апреля. День памяти погибших на ЧАЭС
1 июня День защиты детей
1 сентября. День Знаний
12 сентября (Перенесение мощей святого князя Александра Невского)
1 октября День пожилых людей
5 октября. День Учителя
4 ноября. День народного единства
15 ноября День призывника
03 декабря. День инвалида
День матери
Новый год

2017
целевая аудитория
Ветераны ВОВ
Ветераны ВОВ
Жители
Жители округа
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС
Многодетные семьи и опекаемые
Дети 7-8лет
Дети
Жители округа
Жители округа — учителя
Жители округа
Жители округа — призывники
инвалиды
Семьи: многодетные, опекаемые, дети-инвалиды:
Дети 4-11лет; жители

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ НА 2017 год
Ожидаемый
Срок
непосредственный
Наименование мероприятия
исполнения
результат
(кол-во участников)
Определение количества ветеранов, нуждающихся в поздравлении на Январь,
120
дому (совместно с Советом ветеранов)
апрель
Составление списка ветеранов для вручения праздничного набора и орянварь
120
ганизация поздравления на дому (совместно с Советом ветеранов)

Взаимосвязь
с целевыми показателями (удельный вес
участников)
0,8 % от общего числа
жителей округа
0,8 % от общего числа
жителей округа
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3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19
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Организация оповещения о предстоящем мероприятии и приглашение
целевой аудитории к участию в нем
Анонсирование в выпусках муниципальной газеты «Лиговка-Ямская», на
официальном сайте Муниципального образования, бегущей строке, на информационных стендах, расположенных на территории Муниципального
образования, информации о предстоящих общедоступных мероприятиях
Оповещение по телефону ветеранов ВОВ о предстоящих мероприятиях и
выдача билетов и приглашений на них
Приглашение по телефону жителей социальных категорий на организуемые для них мероприятия
Организация письменных приглашений семей с детьми на получение
приглашений на новогодний праздник
Организация поздравления ветеранов ВОВ на дому (подготовка поздравительных открыток)
Приобретение подарочных продуктовых наборов для жителей округа в
2017 году. Поздравление жителей округа — ветеранов ВОВ, ЖБЛ, в силу
состояния здоровья не выходящих из дома, с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков
Приобретение подарочной продукции для проведения праздничных мероприятий в 2017 году. Поздравление ветеранов ВОВ с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков при проведении мероприятия
Приобретение цветочной продукции (розы) для проведения праздничных мероприятий Муниципальным образованием Лиговка-Ямская в 2017
году (поздравление ветеранов ВОВ с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков, учителей с Днем знаний и Днем учителя; иных праздничных мероприятий)
Организация 2-х интерактивных мероприятий к Дню снятия блокады:
«Дорога жизни» и «Они защищали бБалтийское небо»
Приобретение цветочной продукции (букеты) для проведения праздничных
мероприятий Муниципальным образованием Лиговка-Ямская в 2017 году
Организация посещения театра для жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2017 году.
(к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады)
Организация мероприятий к 23 февраля в 2017 году
(Музыкальный проект «Отечество славлю», 4 лекции-концерта)
Организация посещения театра для жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2017 году
(приобретение билетов к Дню 8 марта)
Организация праздничного мероприятия, посвященного Дню ОМСУ, и
приобретение театральных билетов к Дню ОМСУ
Организация Торжественного мероприятия к 26 апреля
(годовщина аварии на Чернобыльской АЭС)
Изготовление видеофильмов ко Дню Победы из цикла «Портреты Победы»

31

постоянно

180

1,2 % от общего числа
жителей округа

постоянно

-

-

Январь,
апрель

300

май

250

ноябрь

750

январь

240

Январь-февраль

120

0,8% от общего числа
жителей округа

Январь-февраль

180

1,2% от общего числа
жителей округа

Январь-февраль

1000

5,8% от общего числа
жителей округа

1-2 квартал

69

Январь-декабрь

30

Январь-февраль

300

1,2% от общего числа
жителей округа

февраль

371

1,2% от общего числа
жителей округа

апрель

100

0,6% от общего числа
жителей округа

апрель

100

0,6% от общего числа
жителей округа

апрель

6

-

апрель

2

-

200

1,4% от общего числа
жителей округа

120

0,8% от общего числа
жителей округа

181

1,2% от общего числа
жителей округа

Организация посещения театра для жителей Муниципального образова20 ния Лиговка-Ямская в 2017 году.
Апрель-май
(приобретение билетов ко Дню Победы)
Приобретение подарочных продуктовых наборов для жителей округа для
проведения праздничных мероприятий в 2017 году.
21
Апрель-май
(поздравление жителей округа — ветеранов ВОВ, ЖБЛ, в силу состояния
здоровья не выходящих из дома, с Днем Победы)
Организация праздничного мероприятия для ветеранов Великой Отече22 ственной войны, проживающих на территории Муниципального образова- Апрель-май
ния Лиговка-Ямская, в 2017 г. (поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы)

2 % от общего числа
жителей округа
1,6 % от общего числа
жителей округа
4,5 % от общего числа
жителей округа
1,6% от общего числа
жителей округа

0,4% от общего числа
жителей округа
0,1% от общего числа
жителей округа

23

Приобретение подарочной продукции для проведения праздничных меАпрель-май
роприятий в 2017 году (поздравление ветеранов ВОВ с Днем Победы)

181

1,2% от общего числа
жителей округа

24

Организация 2-х интерактивных мероприятий к Дню Победы: «Медали
Апрель-май
опаленные войной» и «Балтийские юнги»

90

0,6% от общего числа
жителей округа

25

Организация мастер-класса по кулинарии для жителей Муниципального
Май- июнь
образования Лиговка-Ямская в 2017 г. (к Дню защиты детей)

20

0,12% от общего числа
жителей округа

26

Организация посещения театра для жителей Муниципального образования
Лиговка-Ямская в 2017 году (приобретение билетов детям к Дню знаний)

сентябрь

200

1,4% от общего числа
жителей округа

27

Приобретение подарочных наборов для детей Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2017 году; (поздравление с Днем знаний)

сентябрь

250

1,4% от общего числа
жителей округа

28

Организация 4-х тематических мероприятий, посвященных Александру Нев
скому. (12 сентября — Перенесение мощей святого князя Александра Невского)

сентябрь

80

0,6% от общего числа
жителей округа

29

Организация музыкальной тематической программы: «Александр Нев
ский — имя России»

50

0,3% от общего числа
жителей округа

сентябрь

32
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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Организация посещения театра к праздничным мероприятиям в 2017 сентябрь-окгоду (приобретение билетов к Дню пожилого человека)
тябрь
Организация посещения театра для жителей Муниципального образова- октябрь-нония в 2017 году (приобретение билетов ко Дню народного единства)
ябрь
Организация исторической игры «Памятники воинской славы» (к Дню наноябрь
родного единства)
Участие в торжественных проводах в армию (К Дню призывника)
ноябрь
Организация праздничного мероприятия для жителей Муниципального ноябрь образования Лиговка -Ямская в 2017 году (к Дню матери)
декабрь
Организация праздничного мероприятия для жителей Муниципального ноябрь образования Лиговка -Ямская в 2017году (к Дню инвалидов)
декабрь
Организация праздничного мероприятия для детей и родителей Муниципальдекабрь
ного образования Лиговка-Ямская в 2017 году (к новогодним праздникам)
Приобретение подарочных новогодних наборов для детей Муниципальдекабрь
ного образования Лиговка-Ямская в 2017 году (к новогодним праздникам)
Организация праздничного мероприятия для жителей Муниципального
декабрь
образования Лиговка-Ямская в 2017 году (к новогодним праздникам)
Приобретение подарочных новогодних наборов для жителей Муниципальдекабрь
ного образования Лиговка-Ямская в 2017 году ( к новогодним праздникам)
Сувенирная продукция к праздничным мероприятиям (пакеты с логотипом
ноябрь
Муниципального образования, тираж 1000 экз. полноцветной печати)
Сувенирная продукция к праздничным мероприятиям для жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская (печатная продукция с контактноябрь
ными данными и справочной информацией МО )

200
200
20
3
200
150
1250
750
750
750
1000

1,4% от общего числа
жителей округа
1,4% от общего числа
жителей округа
0,12% от общего числа
жителей округа
0,7% от общего числа
жителей округа
1,0% от общего числа
жителей округа
7,3% от общего числа
жителей округа
4,4% от общего числа
жителей округа
4,4% от общего числа
жителей округа
4,4% от общего числа
жителей округа
5,9% от общего числа
жителей округа
12% от общего числа
жителей округа

2050

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
№
п/п

Наименование мероприятия

Поставка подарочных продуктовых наборов для жителей округа для
проведения праздничных мероприятий в 2017 году (поздравление жи1 телей округа — ветеранов ВОВ, ЖБЛ, в силу состояния здоровья не выходящих из дома, с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков и Днем Победы)
Поставка подарочной продукции для проведения праздничных мероприятий Муниципальным образованием Лиговка-Ямская в 2017 году
2
(поздравление ветеранов ВОВ с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков и Днем Победы)
Поставка цветочной продукции (розы/букеты) для проведения праздничных мероприятий Муниципальным образованием Лиговка-Ямская в
3 2017 году (поздравление ветеранов ВОВ с Днем полного освобождения
Ленинграда от фашистских захватчиков, учителей с Днем знаний и Днем
учителя; иных праздничных мероприятий)
Закупка услуги по посещению театра для жителей Муниципального об5 разования Лиговка-Ямская в 2017 году (к Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистских захватчиков)
Оказание услуг по проведению выездного мероприятия « Дорога жизни»
6
(к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков)
Оказание услуг по проведению выездного мероприятия «Они защища7 ли балтийское небо» (к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков)
Оказание услуг по организации мероприятий к 23 февраля в 2017 году
8
(Музыкальный проект «Отечество славлю», 4 лекции-концерта)
Закупка услуги по посещению театра для жителей Муниципального об9 разования Лиговка-Ямская в 2017 году (приобретение билетов к празднованию 8 марта)
Закупка услуги по посещению театра для жителей Муниципального об10
разования Лиговка-Ямская в 2017 году к Дню ОМСУ
11

Целевой
Объем
показатель финансирования
(тыс. руб.)
(чел.) (шт.)
240

362

0

I

II

III

IV

195,0

105,0 90,0

0,0

0,0

81,5

44,4

37,1

0,0

0,0

0

1030

74,9

20,6

19,0

30,0

5,3

300

0

110,0

110,0

0,0

0,0

0,0

40

0

50,0

50,0

0,0

0,0

0,0

30

0

33,0

33,0

0,0

0,0

0,0

371

0

70,0

70,0

0,0

0,0

0,0

100

0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

100

0

115,0

0,0

115,0

0,0

0,0

Оказание услуг по организации праздничного мероприятия, посвящен100
ного Дню ОМСУ

0

35,0

0,0

35,0

0,0

0,0

0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

2

0,0

0

0

0,0

0,0

0

64,0

0,0

64,0

0,0

0,0

Оказание услуг по организации торжественного мероприятия к годов6
щина аварии на Чернобыльской АЭС
Оказание услуг по изготовлению видеофильмов из цикла «Портреты По13
0
беды»
Закупка услуги по посещению театра для жителей Муниципального обра14
100
зования Лиговка-Ямская в 2016 году (приобретение билетов к Дню Победы)
12

0

Срок реализации
(квартал)
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Оказание услуг по организации и проведению праздничного меропри15 ятия для ветеранов Великой Отечественной войны (поздравление вете- 200
ранов ВОВ с Днем Победы)
Оказание услуг по проведению 2-х интерактивных исторических вик16 торин «Медали, опаленные войной», посвященной 72-й годовщине Дня 48
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Оказание услуг по проведению игры «Балтийские юнги» (1-й этап)», по17 священной 72-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной вой 22
не 1941-1945 гг.

0

260,0

0,0

260,0

0

55,0

0,0

55,0

0

60,0

0,0

60,0

0,0

0,0

18 Оказание услуг по проведению игры «Балтийские юнги» (2-й этап)

11

0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

20

0

30,0

0,0

30,0

0,0

0,0

200

0

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

250

0

127,9

0,0

0,0

127,9

0,0

80

0

9,5

0,0

0,0

0,0

9,5

50

0

11,6

0,0

0,0

0,0

11,6

200

0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100

0

50,0

0,0

0,0

0,0

50,0

20

0

40,2

0,0

0,0

40,2

0,0

3

0

15,3

0,0

0,0

0,0

15,3

200

0

166,0

0,0

0,0

0,0

166,0

150

0

225,3

0,0

0,0

0,0

225,3

2000

0

0,0

0,0

0,0

398,7

1500

0

675,0

0,0

0,0

0,0

675,0

0

3550

221,7

0,0

0,0

0,0

221,7

200

0

317,3

0,0

0,0

0,0

317,3

Оказание услуг по организации и проведению мастер-класса по кули19 нарии для жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская в
2017 г. (к Дню защиты детей)
Закупка услуги по посещению театра для жителей Муниципального об20
разования Лиговка -Ямская (приобретение билетов детям к Дню знаний)
Поставка подарочных наборов для детей Муниципального образования
21
Лиговка-Ямская (поздравление с Днем знаний)
Оказание услуг по проведению 4-х тематических/мероприятий в
22 Александро-Невской лавре, посвященных Александру Невскому (12 сентября — Перенесение мощей святого князя Александра Невского)
Оказание услуг по проведению музыкальной тематической программы:
23
«Александр Невский — имя России»
Закупка услуги по посещению театра для жителей Муниципального об24
разования (приобретение билетов к Дню пожилого человека)
Закупка услуги по посещению театра для жителей Муниципального обра25
зования в 2017 году (приобретение билетов к Дню народного единства)
Оказание услуг по проведению исторической игры «Памятники воин26
ской славы» (к Дню народного единства)
Приобретение подарочной продукции для участия в торжественных
27
проводах в армию (к Дню призывника)
Оказание услуг по организации и проведению праздничного мероприятия
28
для жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская (к Дню матери)
Оказание услуг по организации и проведению праздничного мероприятия
29
для жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская (к Дню инвалида)
Оказание услуг по организации и проведению 2-х праздничных меро30 приятий для детей и жителей Муниципального образования ЛиговкаЯмская (к Новогодним праздникам)
Поставка подарочных новогодних наборов для детей и жителей Муни31 ципального образования Лиговка -Ямская в 2017 году
(к новогодним праздникам)
Оказание услуг по изготовлению сувенирной продукции к праздничным
мероприятиям (пакеты с логотипом Муниципального образования, тираж
32
1000 экз. полноцветной печати; зонты; папки; ежедневники; печатная продукция с контактными данными и справочной информацией МО)
Закупка услуги по посещению театра к праздничным мероприятиям (к
33
новогодним праздникам)
ИТОГО: 41 мероприятие

7003 4582

398,7

3781,9

0,0

0,0

0,0

0,0

433 855,1 298,1 2195,7

4.1. Финансовое обеспечение мероприятий программы.
4.2. Обоснование объемов финансирования на 2017 год с учетом прогнозного индекса потребительских цен (далее — ИПЦ),
составляющего 107,7 % (вх. 01-19-680 от 20.06.16).
№

Услуга /Мероприятия

Стоимость
2016 года (руб.)

Примечание
Ценовое предложение

План на 2017 год

Поставка подарочного набора для 120 ветеранов
МК № 4 от 29.01.2016 ООО 1000 руб. /набор х 240 чел. =
1 (поздравление на дому — 2 раза в год: с Днем снятия Блока- 808,6 руб./наб.
«Технология вкуса»
240,0 тыс. руб.
ды и Днем Победы)
Поставка подарка ветеранам для вручения после проведе300 руб. х 362 чел. =
2 ния праздничного мероприятия к Дню снятия Блокады и к 266 руб./шт.
Договор № 66 от 12.04.16
108,6 тыс. руб.
Дню Победы)
Поставка цветочной продукции для проведения праздничных мероприятий Муниципальным образованием ЛиговкаМК № 2 от 27.01.16 с ИП
100 руб. х 700 роз =
3 Ямская в 2017 году (поздравление ветеранов ВОВ с Днем 77,1 руб./шт.
Иванова
по 70,0 тыс. руб.
полного освобождения Ленинграда от фашистских захватОльга Владимировна
чиков и Днем Победы и иные праздничные мероприятия)
МК № 2 от 27.01.16 с ИП
Приобретение цветочной продукции (букеты микс) для
1000 руб. х 30шт. =
4
800 руб./шт.
Иванова
праздничных мероприятий в 2017 году
30,0 тыс. руб.
Ольга Владимировна
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Оказание услуг по организации посещения театра для жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2017
5
году. (поздравление ветеранов ВОВ с Днем полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков)

600 руб./шт.

Выездное мероприятие в границах города:
«Они защищали балтийское небо»

Оказание услуг по организации мероприятий к 23 февра8 ля в 2017 году (Музыкальный проект «Отечество славлю»,
4 лекции-концерта)
Оказание услуг по организации посещения театра для жи9 телей Муниципального образования Лиговка-Ямская в
2017 году (приобретение билетов к Дню 8 марта)

10

Оказание услуг по организации праздничного мероприятия, посвященного Дню ОМСУ 21.04.2017

Торжественный прием для ликвидаторов аварии на ЧАЭС
11 по согласованию с Союзом чернобыльцев Центрального
района

Договор № 54 от 25.03.16
Стоимость билета в театр
«Комедианты»

600 руб. х 200 чел. =
120,0 тыс. руб.

Вх. № 01-19 — 740 от 04.07.16 — 50,0 тыс. руб.
Вх. № 01-19 — 809 от 18.07.16 — 50,0 тыс. руб.
Вх. № 01-19 — 808 от 18.07.16 — 54,0 тыс. руб.
Ср. цена = 51,4 тыс. руб.
Вх. № 01-19 — 740 от 04.07.16 — 35,0 тыс. руб.
Вх. № 01-19 — 809 от 18.07.16 — 33,0 тыс. руб.
Вх. № 01-19 — 808 от 18.07.16 — 32,0 тыс. руб.
Ср. цена = 33,4тыс.руб.

Выездное мероприятие на территории ЛО: «Дорога жиз6
ни…»

7
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68 000,0

1000,0

100 000,0+
32 000,0

39 000,0

Договор № 37 от 08.02.16
Театр: БДТ — 1375 руб.;
Музыкальной комедии —
1032 руб. МДТ — 800 руб.
Ср. цена билета: 1069 руб.
Договор № 53 от 14.03.16
в Филармонию джазовой
музыки (100 шт.)
Договор № 59 от 29.03.16
для 100 чел.

4 мер. х 17,5 тыс. руб =
70,0 тыс. руб.
1000,0 руб. х 100 чел.=
100,0 тыс. руб.

1500 руб.х 100 чел. =
150,0 тыс. руб.

Договор № 26/04/2016 от 5000 руб. х 6 чел. = 30 тыс.
11.04.16 ООО «Кирха
руб.

Коммерческое предложение ИП Зарх Леонид Викторович вх. 01-19-79715.07.2016 (50 000,00 руб.)
http//7video.spb.ru —5 000,00 руб.; http//rostender.info — 46 800,00 руб.;
12 Создание 2-х видеофильмов из цикла: «Портреты Победы»
http//rostender.info — 76 000,00 руб.
ср. цена = 61,95 тыс. руб. с учетом ИПЦ на 2017 год = 66,72 тыс. руб. х
2 шт. = 133,44 т. р.
Оказание услуг по организации посещения театра для жи13 телей Муниципального образования Лиговка-Ямская в
2017 году (приобретение билетов к Дню Победы)
Оказание услуг по организации и проведению праздничного мероприятия для ветеранов Великой Отечественной во14 йны, проживающих на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2017 г. (поздравление ветеранов
ВОВ с Днем Победы)

1000,0

Театр: БДТ — 1375 руб.;
Музыкальной комедии1032руб. МДТ — 800 руб.
Ср. цена билета: 1069 руб.

1000,0 руб. х 100 чел. =
100,0 тыс. руб.

129 000

МК № 7 от 25.04.16 ООО
«Деника» для 150 чел.

900 руб. х 200 чел. 180,0 тыс.
руб. (меню) + 80,0 тыс. руб.
концерт. = 260,0 тыс. руб.

2-е интерактивные исторические викторины «Медали, опа15
ленные войной»

Вх. №01-19- 740 от 04.07.16 -60000,0руб.
Вх. №01-19- 809 от 18.07.16- 57000,0руб.
Вх. №01-19- 808 от 18.07.16- 58000,0 руб.
Ср. цена=58,3 тыс.руб.

16 Игра «Балтийские юнги», 1-й этап

Вх. №01-19- 740 от 04.07.16 -60,0 тыс.руб.
Вх. №01-19- 809 от 18.07.16- 58,0руб.
Вх. №01-19- 808 от 18.07.16- 63,0 руб.
Ср. цена= 60,4 тыс.руб.

17 Игра «Балтийские юнги», 2-й этап

Вх. №01-19- 740 от 04.07.16 -30,0 тыс.руб.
Вх. №01-19- 809 от 18.07.16- 32,0 тыс.руб.
Вх. №01-19- 808 от 18.07.16- 29,5тыс. руб.
Ср. цена= 30,5 тыс.руб.

Оказание услуг по организации и проведению мастер-клас18 са по кулинарии для жителей Муниципального образова- 1500 руб./чел.
ния Лиговка-Ямская в 2017 г. (к Дню защиты детей)

Дог. № 74 от 10.05.16 с
ООО «Невский11»

20 чел. х 1500 руб. = 30,0

200 чел. х 350 руб. =
70,0 тыс. руб.
500 руб. х 250
шт.=125,0 тыс. руб.

Оказание услуг по организации посещения театра для де19 тей Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2017
году (приобретение билетов к Дню знаний)

300 руб./шт.

Договор № 6 от 14 января
2016
Ср. цена на детские представления — 350 руб.

Поставка подарочных наборов для детей Муниципального
20 образования Лиговка-Ямская в 2017 году (поздравление с
Днем знаний)

500 руб./шт.

НМЦК (230 шт.) =
115 000,0 руб.

ДЕКАБРЬ 2017 г.
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21 Знакомство с Александро-Невской лаврой

22

Вх. № 01-19-775
от 12.07.2016 г. —
2200 руб. для 20 человек.

С учетом ИПЦ на 2017 г.=
2,37 тыс. руб. х 4 мер. =
9,5 тыс. руб.

Вх. № 01-19-775
от 12.07.2016 г. —
10 750,00 руб.

С учетом ИПЦ на 2017 г. =
11,6 тыс. руб.

1000,0

Театр: БДТ — 1375 руб.;
Муз. комедии — 1032 руб.
МДТ — 800руб.
Ср. цена билета: 1069 руб.

1000,0 руб. х 100 чел. =
100,0 тыс. руб.

1000,0

Театр: БДТ — 1375 руб.;
Муз. комедии — 1032 руб.
МДТ — 800 руб.
Ср. цена билета: 1069 руб.

1000,0 руб. х 100 чел. =
100,0 тыс. руб.

110 руб./шт.

Музыкальная тематическая программа «Александр Нев
ский — имя России»

Оказание услуг по организации посещения театра к празд23 ничным мероприятиям в 2017 году
(приобретение билетов к Дню пожилого человека)
Оказание услуг по организации посещения театра к празд24 ничным мероприятиям в 2017 году
(приобретение билетов к Дню народного единства)

25 Историческая игра «Памятники воинской славы»

26 Приобретение подарка для торжественных проводов в армию

35

Вх. № 01-19 — 740 от 04.07.16 — 40 000,0 руб.
Вх. № 01-19 — 809 от 18.07.16 — 38 000,0 руб.
Вх. № 01-19 — 808 от 18.07.16 — 42 500,0 руб.
Ср. цена = 40,2 тыс. руб.
Из расчета 3000 руб. за подарок = 12,0 тыс. руб.

Вх. № 01-19-867;
от 22.06.2015 (190 т. р.)
Оказание услуг по организации и проведению праздничноВх. № 01-19-870;
с учетом ИПЦ
Стоимость мероприятия по
го мероприятия для жителей Муниципального образоваот 23.06.2015 (200 т.р.)
к 2016 г.
МК 2015 г. с учетом ИПЦ
27 ния Лиговка-Ямская в 2017 году (к Дню матери)
Вх. № 01-19-876;
154,7 тыс. руб.
к 2017 г.
(МК № 0172300006815000030-0221198-02 от 25.09.2015 =
от 23.06.2015 (210 т.р)
166,6 тыс. руб.
143,9 тыс. руб.)
Вх. № 01-19-1070
от 03.08.2015 (200 т.р.)
Ср.ц. 200 * 7.5 % = 215 т. р.
Вх. № 01-19-867;
от 22.06.2015 (190 т. р.)
Оказание услуг по организации и проведению праздничноВх. № 01-19-870;
го мероприятия для жителей Муниципального образоваСтоимость мероприятия
с учетом ИПЦ к от 23.06.2015 (200 т. р.)
ния Лиговка-Ямская в 2017 году
по МК 2015г. с учетом ИПЦ
28
2016г.
Вх. № 01-19-876;
(к Дню инвалидов)
к 2017г.
209,2 тыс. руб.
от 23.06.2015 (210 т. р)
(МК№ 0172300006815000030-0221198-02 от 25.09.2015 =
225,3 тыс. руб.
Вх. № 01-19-1070
194,6 тыс. руб.)
от 03.08.2015 (200 т. р.)
Ср.ц. 200 * 7.5 % = 215 т. р.
Оказание услуг по организации и проведению 2-х праздничных мероприятий для детей и пожилых жителей
Муниципального образования Лиговка-Ямская в 2017 году (к новогодним праздникам)
Аренда помещения:
(зал Колизей — 50 т. р.;
театральный зал на наб.
Смоленки, 2 — 53,1 т. р.;
дом молодежи на Новоизмайловском пр. — 48,5 т.
р.; дом молодежи на В.О. —
47,6 т. р.) Ср. цена= 49,8 т. р.;
Оформление помещения
Организация праздничного мероприятия для детей к новоСтоимость мероприятия по
с учетом ИПЦ в новогодней тематике:
годним праздникам
МК 2015 г. с учетом ИПЦ
29
к 2016 г.
7 тыс. руб.; Проведение
(МК№ 0172300006815000030-0221198-02 от 25.09.2015 =
к 2017 г.
181,8 тыс. руб. интермедии (не менее
169,1 тыс. руб.)
195,8 тыс. руб.
3 аниматоров): 13 тыс.
руб. (расценки программ
в музее «Сказкин дом»;
Стоимость спектакля
(включая оплату актеров; монтаж и демонтаж
декораций; услуги администратора и налоги):
128,8 тыс. руб.

36
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Аренда помещения: ( зал
Колизей на вечер -80т.р.);
Оформление помещения
= 7тыс.руб.; Концерт: гонорар народного артиста
не менее 30т.р. х 2чел.=
60тыс. руб.; Гонорар заОрганизация праздничного мероприятия для пожилых
с учетом ИПЦ к служенных артистов не Стоимость по МК 2015г. с
граждан к новогодним праздникам
30
2016г.
менее 20т.р.х2 чел.= 40
учетом ИПЦ к 2017г.
(МК№ 0172300006815000030-0221198-02 от 25.09.2015 =
210,2 тыс. руб.
тыс. руб.
226,4 тыс.руб.
195,5тыс.руб.)
Гонорар других исполнителей не менее 10тыс.
руб. х 6 чел.= 60 тыс. руб.
Иные расходы: (администрирование, налоги,
звукооператор) = 18 тыс.
руб.
Поставка подарочных новогодних наборов для детей и пожилых жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская
в 2017 году (к новогодним праздникам)
Приобретение подарка к новогоднему представлению для
31
детей
Приобретение подарка к новогоднему представлению для
детей

32

750 руб./ шт.

Подарки детям мягкая
игрушка с кондитерским
набором: 550руб. х 650
подарков = 357тыс. руб.;

750 шт. х 700 руб.=
525,0 тыс. руб.

750 руб./ шт.

Сладкий подарок 350руб.
х300 чел.= 105 тыс.руб.

750руб.х200 чел.= 150,0
тыс. руб.

Изготовление пакетов с логотипом Муниципального обра(23 580,0 руб. + 23 750,0 руб. + 28 000,0руб. + 30 840,0 руб.): 4 = 26
зования
542,5 руб. + изготовление оригинал-макета печатной формы 500 руб.
33
тираж 1000 экз. полноцветной печати (к праздничным ме- = 27 042,5 руб. С учетом ИПЦ на 2016 г. = 29 070,7 руб. С учетом ИПЦ на
роприятиям)
2017 г. = 31 309,14 руб.
Издание календарной, сувенирной и печатной продукции
для жителей Муниципального образования Лиговка-Ям34
ская с контактными данными и справочной информацией (к
праздничным мероприятиям)

Вх. № 01-19-724 от 30.06.16 — 136 100руб.
С учетом ИПЦ на 2017 год = 146 579,7руб.

5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением
организаций, обладающих всем необходимым оборудованием и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики определяются в порядке, установленном Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Общее руководство реализацией программы осуществляет организационный отдел местной Администрации.
6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы
6.1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) ведомственной программы
№

Показатели отчетности

ед.
2016 год
2015 год
2017 год
изм.
План/итог

1

Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению к за(%)
планированному количеству

100%

100%

100%

2

Удельный вес граждан, принявших участие в местных праздничных и иных зрелищных
(%)
мероприятиях муниципального образования

12,5%

19,5/-

49,8%

187,5

212,3/-

216,7

Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная в отчет3 ном периоде на проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, в (руб.)
расчете на одного жителя
6.2. Оценка эффективности реализации программы

По итогам реализации программы ожидается:
— развитие активного образа жизни, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан, принимающих участие в проводимых Муниципальным образованием мероприятиях;
— повышение уровня культуры и расширение кругозора.
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем предоставляемых муниципальных услуг.
Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации производится на основании Положения «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Распоряжением местной Администра-
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ции от 13.10.2015 №165 «Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценке эффективности муниципальных программ
и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская» (далее – Положение).
Значение
весового
коэффициента

Формулировка частного
критерия

Выполнение плана мероприятий согласно утвержденной ведомственной
целевой программе (К1)

Фактический охват программными мероприятиями предполагаемых участников
из целевой аудитории от запланированного количества (К2), в %.

Сумма средств местного бюджета
Муниципального образования, направленная в отчетном периоде на
проведение мероприятий, в расчете на
одного жителя (К3)

Балльная
оценка

Градация
Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном
объеме
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90 %

0,4

0,4

10
8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 %

6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 %
Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 %
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 %

4

Охват участников мероприятия не менее запланированного числа

10

2
1

Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не более 10 %
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 10 % и не более 30 %
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 30 % и не более 50 %
Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия более 50%

8
6
4
1

Не менее 85% от запланированных расходов

10

Менее 85% от запланированных расходов

1

0,2

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы
Форма контроля
Общий контроль

Периодичность

Ответственный исполнитель,
существляющий контроль

Весь период

Организационный отдел

Контроль за ходом исполнения Контрактов включает в себя
организацию:
— приемки мероприятий,
По каждому мероприятию в рамках
— приемки отчетных документов,
исполнения Контрактов
— подготовку распоряжений на оплату
— проведения экспертиз,
— подготовки отчетов по исполнению мероприятий
Контроль в форме камеральной проверки отчетности

По мере поступления отчетности о
выполнении мероприятий

Организационный отдел

Финансовый орган местной
Администрации

7.2. (Форма) Отчет о достигнутых значениях целевых показателей программы.
Обоснование
Темп роста
Абсолютное Относит.
отклонений
Ед. Факт
План
Факт
к уровню
отклонение отклонение
на конец
изм. на 2016 на 2017 на 2017
прошлого
от факта от факта (%)
отчетного
года(%)
периода

№
п/п

Наименование целевого показателя

1

Удельный вес граждан, принявших участие в мероприятиях муниципального
образования

%

2

Количество выполненных местной Администрацией мероприятий по отношению
к запланированному количеству

%

3

Сумма средств местного бюджета Муниципального образования, направленная тыс.
в отчетном периоде на проведение
руб.
мероприятий

49,8
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«О внесении изменений в постановление местной
Администрации внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская от
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №
420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Уставом внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоряжением местной Администрации Муниципального образования от 13.10.2015 № 165
«Об утверждении Порядков разработки, реализации, оценки
эффективности муниципальных программ и ведомственных
целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская

№ 43

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от
25.09.2017 № 32 «Об утверждении ведомственных целевых программ и непрограммных направлений деятельности на 2018 год»
и изложить его в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Муниципального образования
Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава местной Администрации

О. Ю. Буканова

Приложение № 1
к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 30.11.2017 № 43
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
во исполнение вопроса местного значения:
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»
Санкт- Петербург
2017 год
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Наименование ведомственной
целевой программы

«Благоустройство территории Муниципального образования» на 2018 год (далее — программа)

Ответственный исполнитель
программы

— Главный специалист по благоустройству местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

Участники реализации
программы

— Главный специалист по благоустройству местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в сфере благоустройства, привлеченные в
установленном порядке;
— Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».

Цель программы

— создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.
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Задачи программы

— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;
— формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего
облика округа;
— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;
— проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;
— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в
самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.

Целевая аудитория

Жители Муниципального образования.

Целевые индикаторы
и показатели программы

1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская
мероприятий программы по отношению к запланированному количеству.
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в
отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете на
одного жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская

Сроки реализации программы В течение 2018 года
Ресурсное обеспечение
программы

— источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год;
— объем финансирования: — 24 940,2 тыс. руб.

— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975
№ 158);
— Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 2806.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;
— Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
— Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
— Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская;
Нормативное правовое
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санктобеспечение программы
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня территорий внутриквартального озеленения внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений
по вопросам местного значения»
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента
выполнения работ по обслуживанию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ямская»;
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламента
выполнения работ по содержанию оборудования детских игровых площадок».
— развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;
Ожидаемые результаты реали— развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в блазации программы
гоустройстве;
— повышение уровня эстетики округа.
В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на основании территориальных и
экономических особенностей муниципальных образований относится 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;
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;
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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.
1. Характеристика области реализации программы
Внутригородское Муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская занимает земельный участок
площадью 330 га. На территории Муниципального образования насчитывается более 164 многоквартирных домов и 157 дворов. В настоящее время активно заселяется новый жилой комплекс «Царская
столица», состоящий из 15 жилых корпусов высотой от 7 до 12 этажей.
Комфортность проживания наряду с прочим определяется и
уровнем благоустройства дворовых территорий: организация озеленения, устройство газонов и цветников, обустройство детских и
спортивных площадок, их надлежащее содержание, комплектация
дворов малыми архитектурными формами, благоустройство мест
сбора мусора, своевременный ремонт покрытий дворовых территорий и внутридворовых проездов.
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является одной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых
территорий органами местного самоуправления.
По итогам инвентаризации (письмо Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 31.08.2016 № 95858-43/16) по состоянию на 15.08.2016 площадь территории зеленых насаждений общего
пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 14 768 кв. м (24 участка). Анализ обеспеченности дворов элементами благоустройства показывает, что уровень
их комфортности не в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно возникает потреб-
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ность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная
с естественным износом, потребность в замене морально устаревшего оборудования современным. Следует отметить наличие проблем в
части технического содержания и учета зеленых насаждений.
Длительное время земельный покров территорий зеленых насаждений не обновлялся, что привело газоны внутриквартального
озеленения в неудовлетворительное состояние. Газонные ограждения разрушены либо отсутствуют. В 2014 г. выполнены работы по
восстановлению сквера площадью 447 кв.м, в 2015 г. осуществлено
благоустройство трех внутриквартальных скверов общей площадью 824 кв. м, в 2016 г. — семи общей площадью 4636 кв. м, в 2017 г.
пяти скверов общей площадью 2676 кв. м.
Учитывая изложенное, в течение 2018-2019 годов необходимо
продолжить работы по озеленению территории зеленых насаждений общего пользования местного значения по 13 адресам Муниципального образования и установке газонных ограждений в едином стиле, провести паспортизацию указанных территорий.
Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных
ограждений, садовой мебели, урн для мусора, работы по озеленению совершенствуют качество отдыха населения, а также повышают уровень благоустройства и улучшают внешний облик округа.
2. Цели и задачи программы
Цель программы: создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное
зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.
Задачи программы:
— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной
для проживания населения;
— формирование объектов благоустройства для достижения
нового эстетического уровня внешнего облика округа;
— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального
образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;
— проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;
— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в
благоустройстве окружающего пространства.
3. Перечень мероприятий программы
В результате реализации программы «Благоустройство территории Муниципального образования» в 2018 году будет достигнуто
обеспечение более благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа:

Виды работ

Ожидаемые
Единица
результаты
Потребность
измерения
реализации
программы

Основные мероприятия программы
ответственный исполнитель программы: местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий с использованием современного матекв. м
1743,51
риала покрытий
Благоустройство территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
кв. м
1199,0
Компенсационное озеленение:
Посадка деревьев
шт.
25
кустарников
1
Устройство травмобезопасного покрытия
кв. м
482,3
Установка газонных ограждений
Установка малых архитектурных форм (игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны,
вазоны и пр.)
Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории
Новогоднее оформление округа: искусственные светодиодные ели

1743,51
1199,0
25
1
482,3

п. м

344,4

344,4

шт.

34

34

адрес

7

7

шт.

2

2
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Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, детских игровых и спортивных площадок
Содержание газонов: покос, землевание и обрезка бровок, борьба с сорняками, подкормка,
полив, вывоз мусора, снега
Устройство и содержание цветников и цветочных вазонов
Содержание деревьев и кустарников, в том числе ликвидация деревьев-угроз, стрижка кустарников, обрезка деревьев
Содержание и ремонт малых архитектурных форм и элементов благоустройства:
— игровое и спортивное оборудование;
— скамейки, вазоны, урны, скульптуры, стенды;
— газонные ограждения; и др.

Формулировка критерия

Выполнение программных
мероприятий

Значение
весового
коэффициента

0,9

кв. м

14 768

14 768

кв. м

12 177

12 177

кв. м

319,6

319,6

кв. м

14 768

14 768

ед.
шт.
п. м

65
384
2832,5

65
384
2832,5

за счет средств субсидии. Определение подрядчиков на выполнение работ по содержанию и ремонту малых архитектурных
форм и элементов благоустройства, устройству и содержанию
цветников и цветочных вазонов, содержанию деревьев и кустарников осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Общее руководство реализацией программы осуществляет отдел муниципальных закупок и благоустройства.
6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации программы
По итогам реализации программы ожидается:
— развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
— благоустройства дворовых территорий;
— развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;
— повышение уровня эстетики округа.
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на основании Положения о разработке, утверждении,
реализации и оценке эффективности муниципальных целевых
программ во внутригородском Муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации Муниципального внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 13.10.2015
№ 165 «Об утверждении порядков разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных
целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская».
Целевые показатели для оценки эффективности:
1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий по отношению
к запланированному количеству. Универсальный критерий К1 —
степень выполнения программных мероприятий (%). Предполагается, что исполнение плана программных мероприятий ежегодно
должно составлять не менее 90 %.
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в
расчете на одного жителя муниципального образования ЛиговкаЯмская.

Градация

Балльная
оценка

Формирование Адресного перечня основных мероприятий
(Приложение к настоящей программе) обусловлено выявленными потребностями в ремонте или замене поврежденного дорожного покрытия современным мощением; благоустройстве
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения с установкой газонных ограждений оригинального
типа; поддержании детского игрового оборудования в безопасном состоянии, дооснащении дворовых территорий малыми архитектурными формами; придании площадкам для сбора мусора
эстетически привлекательной формы; проведении компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего
пользования местного значения Муниципального образования;
а также обращениями жителей по улучшению внешнего облика
территории муниципального округа.
Стоимость выполнения работ по программе благоустройства
территории Муниципального образования рассчитана в соответствии с проектно-сметной документацией и по итогам заключенных муниципальных контрактов на аналогичные работы в 2016 годах с учетом индекса потребительских цен 107,7 (письмо Комитета
финансов от 15.06.2016 № 01-02-1596/16-0-0). Стоимость каждого
мероприятия может быть скорректирована на основании согласованной в установленном порядке сметной документации.
4. Ресурсное обеспечение программы
Источник финансирования: местный бюджет внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская на 2018 по коду раздела (подраздела) —
0503 «Благоустройство».
Объем финансирования — 24 940,2 тыс. руб.
5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением
организаций, обладающих всем необходимым оборудованием
и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики
определяются в порядке, установленном Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории
зеленых насаждений общего пользования местного значения
Муниципального образования, в том числе детских игровых площадок, осуществляется силами Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская»
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Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме

10

План программных мероприятий выполнен (в %) не менее чем на 90 %, но не в полном объеме

8

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 %, но не более чем на 90 %

6

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50 %, но не более чем на 70 %

4

Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 %

2

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 %

1
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Сумма средств местного бюджета
Муниципального образования
Лиговка-Ямская, направленная в
отчетном периоде на проведение
благоустройства территории
муниципального округа, в расчете
на одного жителя муниципального
образования Лиговка-Ямская

0,1
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Не менее 600 рублей на одного жителя

10

Не менее 500 рублей на одного жителя
Не менее 400 рублей на одного жителя
Не менее 300 рублей на одного жителя
Не менее 200 рублей на одного жителя

8
6
4
2

Не менее 100 рублей на одного жителя

1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в 1 полугодии методом опроса жителей Муниципального
образования Лиговка-Ямская. Анализ обращений граждан по вопросам благоустройства.
7.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы.
Ответственный исполнитель
Формы контроля
Периодичность
осуществляющего контроль
- по основным мероприятиям: организация приемки и проведения экспертизы вы1. Контроль
полненных работ
отдел муниципальных закупок
в форме выездной - мероприятий, выполняемых за счет средств субсидии, в соответствии с планом и благоустройства
проверки
графиком выездных проверок, но не реже одного раза в полугодие;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб)
2. Контроль
в форме камераль- по мере поступления отчетности о выполнении основных мероприятий и муници- финансовый орган местной
ной проверки
пального задания
Администрации
отчетности
I. Адресный перечень основных мероприятий по благоустройству территории
Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2018 год

№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.4
4
4.2
5
5.1
5.2
5.3

6

Приложение к программе

Таблица 1
Общий объем
Квартальное финансирование
Наименование основных мероприятий
финансирования (тыс. руб.) I квартал II квартал III квартал IV квартал
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Мощение дворовой территории по адресу: Тележная ул., д. 13.
823,8
0,0
0,0
0,0
823,8
Мощение дворовой территории по адресу: Лиговский пр., д. 110.
3278,8
0,0
0,0
0,0
3278,8
Мощение дворовой территории по адресу: Миргородская ул., д. 10.
359,3
0,0
0,0
0,0
359,3
Изготовление и согласование в установленном порядке проектно2500,0
0,0
1250,0
0,0
1250,0
сметной документации
Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах
255,0
0,0
0,0
0,0
255,0
благоустройства (1,5 %)
Услуги по экспертизе выполненных работ по благоустройству
71,0
0,0
0,0
71,0
0,0
Текущий (ямочный ремонт) дворовых территорий.
3391,7
0,0
1695,8
1695,9
0,0
ИТОГО:
10679,6
0,0
2945,8
1766,9
5966,9
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Миргородская ул., д. 10.
705,7
0,0
0,0
0,0
705,7
Лиговский пр., д. 116-118
194,9
0,0
0,0
0,0
194,9
Невский пр., д. 129
366,6
0,0
0,0
0,0
366,6
Невский пр., д. 107
88,0
0,0
0,0
0,0
88,0
Гончарная ул., д.23
243,6
0,0
0,0
0,0
243,6
Роменская ул., д.11-13
290,0
0,0
0,0
0,0
290,0
ИТОГО:
1888,8
0,0
0,0
0,0
1888,8
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования,
необходимого для благоустройства территории Муниципального образования
Установка детского оборудования и МАФ, Гончарная ул., д. 23
1011,2
0,0
0,0
0,0
1011,2
Установка МАФ (диваны, урны), Миргородская ул., д. 10
130,8
0,0
0,0
0,0
130,8
Установка МАФ (по заявлению жителей)
550,0
0,0
0,0
550,0
0,0
ИТОГО:
1692,0
0,0
0,0
550,0
1142,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок
Устройство полимерного покрытия на детской площадке по адресу:
3115,0
0,0
0,0
0,0
3115,0
Гончарная ул., д. 23
ИТОГО:
3115,0
0,0
0,0
0,0
3115,0
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях
ул. Черняховского, д. 9
346,3
0,0
0,0
0,0
346,3
Тележная ул., д. 13
270,5
0,0
0,0
0,0
270,5
Лиговский пр., д. 114
687,5
0,0
0,0
0,0
687,5
ИТОГО:
1304,3
0,0
0,0
0,0
1304,3
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений
на указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
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6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
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Невский пр., д. 107
112,0
0,0
0,0
0,0
112,0
Невский пр., д. 129
221,8
0,0
0,0
0,0
221,8
Лиговский пр., д. 116-118
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
Миргородская ул., д. 10
874,2
0,0
0,0
0,0
874,2
Компенсационное озеленение: Посадка деревьев кустарников (Нев
ский пр., д. 141, Лиговский пр., д. 116-118, ул. Черняховского, д. 51, ул.
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
Черняховского, д. 53, наб. Обводного канала, д. 53, лит. Д, ул. Черняховского, д. 5, Днепропетровская ул., д. 3, Транспортный пер., д. 11)
Уборка территории зеленых насаждений общего пользования мест1345,0
336,3
336,2
336,3
336,2
ного значения
Высадка цветов в вазоны и клумбы, расположенные на территории
915,2
0,0
719,4
0,0
195,8
Муниципального образования Лиговка-Ямская
Санитарная прочистка и вырубка аварийных деревьев, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования мест1310,0
0,0
1310,0
0,0
0,0
ного значения
ИТОГО:
5308,2
336,3
2715,6
336,3
1920,0
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории Муниципального образования
Демонтаж новогоднего оформления 2018 г.
37,0
37,0
0,0
0,0
0,0
Услуги по хранению на складе искусственных светодинамических елей
49,0
9,8
14,7
14,7
9,8
Монтаж новогоднего оформления
52,8
0,0
0,0
0,0
52,8
ИТОГО:
138,8
46,8
14,7
14,7
62,6
Осмотр и ремонт элементов благоустройства
Содержание игрового, спортивного оборудования и уличной мебели
273,5
68,4
68,4
68,4
68,3
Ежегодный основной осмотр детского игрового и спортивного обо170,0
10,0
10,0
10,0
140,0
рудования
Содержание газонных ограждений
30,0
0,0
10,0
20,0
0,0
ИТОГО
473,5
78,4
88.4
98.4
208,3
Проведение общественных слушаний в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Расходы на проведение общественных слушаний в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
4 мероприятия по 250 человек (аренда помещения, приобретение
340,0
0,0
170,0
170,0
0,0
наглядных материалов, раздаточных материалов, цветочных материалов, обеспечение проведения мероприятий)
ИТОГО
340,0
0,0
170,0
170,0
0,0
ВСЕГО:
24940,2
461,5
5934,5
2936,3
15607,9

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2017

«О внесении изменений в постановление местной
Администрации внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская от 25.09.2017 № 32 «Об утверждении
ведомственных целевых программ и непрограммных
направлений деятельности на 2018 год»
(в ред. от 30.11.17 № 43)»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
Уставом внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь распоряжением местной Администрации Муниципального
образования от 13.10.2015 № 165 «Об утверждении Порядков
разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных
программ и ведомственных целевых программ внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская» местная Администрация внутригородского

№ 45
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения № 1,3-14 к постановлению
местной Администрации внутригородского Муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ ЛиговкаЯмская от 25.09.2017 № 32 «Об утверждении ведомственных целевых
программ и непрограммных направлений деятельности на 2018
год» и изложить их в редакции согласно приложениям к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте Муниципального образования
Лиговка-Ямская (ligovka-yamskaya.ru /лиговка-ямская.рф).
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава местной Администрации
О. Ю. Буканова
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Приложение № 1
к постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
от 30.11.2017 № 43
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2018 ГОД
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
во исполнение вопроса местного значения:
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования»
Санкт- Петербург 2017 год
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
Наименование ведомственной целевой программы

«Благоустройство территории Муниципального образования» на 2018 год
(далее — программа)

Ответственный исполнитель — Главный специалист по благоустройству местной Администрации внутригородского Муниципрограммы
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
— Главный специалист по благоустройству местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
Участники реализации
— организации и юридические лица, оказывающие услуги в сфере благоустройства, привлеченные
программы
в установленном порядке;
— Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская».
— создание условий для повышения уровня комфортности проживания, в том числе грамотное
функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых арЦель программы
хитектурных форм, контейнерных площадок, проведение ремонта покрытия дворовых территорий,
а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.

Задачи программы

— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной для проживания населения;
— формирование объектов благоустройства для достижения нового эстетического уровня внешнего облика округа;
— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения Муниципального образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;
— проведение компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;
— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в благоустройстве окружающего пространства.

Целевая аудитория

Жители Муниципального образования.

Целевые индикаторы и показатели программы

1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий программы по отношению к запланированному количеству
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная
в отчетном периоде на проведение благоустройства территории муниципального округа, в расчете
на одного жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская

Сроки реализации програмВ течение 2018 года
мы
— источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования
Ресурсное обеспечение проСанкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год;
граммы
— объем финансирования: — 24940,2 тыс. руб.
— Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
— СНиП III-10-75. Благоустройство территорий (утв. Постановлением Госстроя СССР от 25.09.1975
№ 158);
— Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге»;
Нормативное правовое обе— Закон Санкт-Петербурга от 2806.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»;
спечение программы
— Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 891-180 «О благоустройстве в Санкт-Петербурге»;
— Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга»;
— Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская;
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Ожидаемые результаты
реализации программы
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— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 12.07.2013 № 111 «Об утверждении перечня
территорий внутриквартального озеленения внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»;
— Постановление местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 17.08.2015 № 98 «Об утверждении Положений
по вопросам местного значения»
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 187 «Об утверждении Регламента
выполнения работ по обслуживанию территории зеленых насаждений внутриквартального озеленения Муниципального образования Лиговка-Ямская»;
— Распоряжение местной Администрации внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 11.12.2014 № 188 «Об утверждении Регламента
выполнения работ по содержанию оборудования детских игровых площадок».
— развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий;
— развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе элементы самоорганизации граждан в
благоустройстве;
— повышение уровня эстетки округа.

В соответствии с п.п. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на основании территориальных и
экономических особенностей муниципальных образований относится 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;
— 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 СанктПетербурга;
— 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.

1. Характеристика области реализации программы
Внутригородское
Муниципальное
образование
СанктПетербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская занимает земельный участок площадью 330 га. На территории Муниципального образования насчитывается более 164 многоквартирных домов
и 157 дворов. В настоящее время активно заселяется новый жилой
комплекс «Царская столица», состоящий из 15 жилых корпусов высотой от 7 до 12 этажей.
Комфортность проживания наряду с прочим определяется и
уровнем благоустройства дворовых территорий: организация озеленения, устройство газонов и цветников, обустройство детских и
спортивных площадок, их надлежащее содержание, комплектация
дворов малыми архитектурными формами, благоустройство мест
сбора мусора, своевременный ремонт покрытий дворовых территорий и внутридворовых проездов.
Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является одной из значимых целей, осуществляемых в пределах жилых
территорий органами местного самоуправления.
По итогам инвентаризации (письмо Комитета имущественных
отношений Санкт-Петербурга от 31.08.2016 № 95858-43/16) по состоянию на 15.08.2016 площадь территории зеленых насаждений
общего пользования местного значения Муниципального образования Лиговка-Ямская составляет 14 768 кв. м (24 участка). Анализ
обеспеченности дворов элементами благоустройства показывает,
что уровень их комфортности не в достаточной мере отвечает современным характеристикам дворовых пространств. Ежегодно
возникает потребность в ремонте существующих объектов благоустройства, связанная с естественным износом, потребность в замене морально устаревшего оборудования современным. Следует
отметить наличие проблем в части технического содержания и учета зеленых насаждений.
Длительное время земельный покров территорий зеленых насаждений не обновлялся, что привело газоны внутриквартального
озеленения в неудовлетворительное состояние. Газонные ограждения разрушены либо отсутствуют. В 2014 г. выполнены работы по
восстановлению сквера площадью 447 кв. м, в 2015 г. осуществлено
благоустройство трех внутриквартальных скверов общей площадью 824 кв. м, в 2016 г. — семи общей площадью 4636 кв. м, в 2017 г.
пяти скверов общей площадью 2676 кв. м.
Учитывая изложенное, в течение 2018-2019 годов необходимо
продолжить работы по озеленению территории зеленых насаждений общего пользования местного значения по 13 адресам Муниципального образования и установке газонных ограждений в едином стиле, провести паспортизацию указанных территорий.
Закупка и установка детского игрового оборудования, газонных
ограждений, садовой мебели, урн для мусора, работы по озелене-
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нию совершенствуют качество отдыха населения, а также повышают уровень благоустройства и улучшают внешний облик округа.
2. Цели и задачи программы
Цель программы: создание условий для повышения уровня
комфортности проживания, в том числе грамотное функциональное зонирование территорий, решение вопросов озеленения, размещение малых архитектурных форм, контейнерных площадок,
проведение ремонта покрытия дворовых территорий, а также сохранение внешнего облика исторической части Санкт-Петербурга.
Задачи программы:
— обеспечение развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию округа комфортной
для проживания населения;
— формирование объектов благоустройства для достижения
нового эстетического уровня внешнего облика округа;
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— благоустройство и содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения Муниципального
образования Лиговка-Ямская для сохранения благоприятной окружающей среды и условий жизнедеятельности населения округа;
— проведение компенсационного озеленения на территории
зеленых насаждений общего пользования местного значения в границах территории Муниципального образования Лиговка-Ямская;
— реализация пожеланий жителей в благоустройстве придомовых территорий, вовлечение граждан в самостоятельное участие в
благоустройстве окружающего пространства.
3. Перечень мероприятий программы
В результате реализации программы «Благоустройство территории Муниципального образования» в 2018 году будет достигнуто
обеспечение более благоприятных условий для жизнедеятельности населения округа:
Ожидаемые
Единица Потреб- результаты
измерения ность реализации
программы

Виды работ

Основные мероприятия программы
ответственный исполнитель программы: местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская
Текущий ремонт придомовых и дворовых территорий с использованием современного материала
кв. м
1743,51
покрытий
Благоустройство территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
Компенсационное озеленение:
Посадка деревьев
кустарников
Устройство травмобезопасного покрытия
Установка газонных ограждений
Установка малых архитектурных форм (игровое и спортивное оборудование, скамейки, урны, вазоны и пр.)

1743,51

кв. м

1199,0

1199,0

шт.

25
1

25
1

кв. м

482,3

482,3

п.м

344,4

344,4

шт.

34

34

адрес

7

7

Новогоднее оформление округа: искусственные светодиодные ели

шт.

2

2

Уборка и санитарная очистка территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, детских игровых и спортивных площадок

кв.м

14 768

14 768

Содержание газонов: покос, землевание и обрезка бровок, борьба с сорняками, подкормка, полив,
вывоз мусора, снега

кв.м

12 177

12 177

Устройство и содержание цветников и цветочных вазонов

кв.м

319,6

319,6

Содержание деревьев и кустарников, в том числе ликвидация деревьев-угроз, стрижка кустарников,
обрезка деревьев

кв.м

14 768

14 768

ед.
шт.
п.м

65
384
2832,5

65
384
2832,5

Изготовление проектно-сметной документации на благоустройство территории

Содержание и ремонт малых архитектурных форм и элементов благоустройства:
— игровое и спортивное оборудование;
— скамейки, вазоны, урны, скульптуры, стенды;
— газонные ограждения; и др.
Формирование Адресного перечня основных мероприятий
(Приложение к настоящей программе) обусловлено выявленными потребностями в ремонте или замене поврежденного
дорожного покрытия современным мощением; благоустройстве территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения с установкой газонных ограждений оригинального типа; поддержании детского игрового оборудования в безопасном состоянии, дооснащении дворовых
территорий малыми архитектурными формами; придании
площадкам для сбора мусора эстетически привлекательной
формы; проведении компенсационного озеленения на территории зеленых насаждений общего пользования местного
значения Муниципального образования; а также обращениями жителей по улучшению внешнего облика территории муниципального округа.
Стоимость выполнения работ по программе благоустройства территории Муниципального образования рассчитана в
соответствии с проектно-сметной документацией и по итогам
заключенных муниципальных контрактов на аналогичные ра-

боты в 2016 годах с учетом индекса потребительских цен 107,7
(письмо Комитета финансов от 15.06.2016 № 01-02-1596/16-0-0).
Стоимость каждого мероприятия может быть скорректирована
на основании согласованной в установленном порядке сметной
документации.
4. Ресурсное обеспечение программы
Источник финансирования: местный бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 по коду раздела (подраздела) — 0503 «Благоустройство».
Объем финансирования — 24 940,2 тыс. руб.
5. Механизм реализации программы
Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий согласно таблице с привлечением
организаций, обладающих всем необходимым оборудованием
и материалами, достаточным штатом специалистов и достаточным опытом проведения подобных мероприятий. Подрядчики
определяются в порядке, установленном Федеральным Законом
от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок то-
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варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Мероприятия по уборке и санитарной очистке территории
зеленых насаждений общего пользования местного значения
Муниципального образования, в том числе детских игровых
площадок, осуществляется силами Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «ЛиговкаЯмская» за счет средств субсидии. Определение подрядчиков
на выполнение работ по содержанию и ремонту малых архитектурных форм и элементов благоустройства, устройству и содержанию цветников и цветочных вазонов, содержанию деревьев
и кустарников осуществляется в соответствии с Федеральным
Законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Общее руководство реализацией программы осуществляет отдел муниципальных закупок и благоустройства.
6. Ожидаемые результаты и оценка эффективности
реализации программы
По итогам реализации программы ожидается:
— развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды проживания;
— повышение степени удовлетворенности населения уровнем
благоустройства дворовых территорий;
— развитие активного отдыха жителей, сочетающего в себе
элементы самоорганизации граждан в благоустройстве;

Формулировка критерия

Выполнение программных
мероприятий

Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде на
проведение благоустройства
территории муниципального
округа, в расчете на одного
жителя муниципального образования Лиговка-Ямская

— повышение уровня эстетки округа.
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на основании Положения о разработке, утверждении,
реализации и оценке эффективности муниципальных целевых
программ во внутригородском Муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации Муниципального внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от
13.10.2015 № 165 «Об утверждении порядков разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ и
ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская». Целевые показатели для оценки эффективности:
1. Количество выполненных местной Администрацией Муниципального образования Лиговка-Ямская мероприятий по
отношению к запланированному количеству. Универсальный
критерий К1 — степень выполнения программных мероприятий (%). Предполагается, что исполнение плана программных
мероприятий ежегодно должно составлять не менее 90 %.
2. Сумма средств местного бюджета Муниципального образования Лиговка-Ямская, направленная в отчетном периоде
на проведение благоустройства территории муниципального
округа, в расчете на одного жителя муниципального образования Лиговка-Ямская.

Значение
весового
коэффициента

0,9

0,1
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Градация

Балльная
оценка

Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме

10

План программных мероприятий выполнен (в %) не менее чем на 90 %, но не в
полном объеме
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70 %, но не более
чем на 90 %
План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50%, но не более чем
на 70 %
Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50 %

8
6
4
2

План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30 %

1

Не менее 600 рублей на одного жителя

10

Не менее 500 рублей на одного жителя

8

Не менее 400 рублей на одного жителя

6

Не менее 300 рублей на одного жителя

4

Не менее 200 рублей на одного жителя

2

Не менее 100 рублей на одного жителя

1

7. Мониторинг и контроль реализации программы
7.1. Мониторинг реализации программы осуществляется в 1 полугодии методом опроса жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская. Анализ обращений граждан по вопросам благоустройства.
7.2. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы.
Формы
контроля

Периодичность

Ответственный исполнитель
осуществляющего контроль

— по основным мероприятиям: организация приемки и проведения экспертизы
выполненных работ
1. Контроль в форме
отдел муниципальных закупок
— мероприятий, выполняемых за счет средств субсидии, в соответствии с плавыездной проверки
и благоустройства
ном-графиком выездных проверок, но не реже одного раза в полугодие;
— по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб)
2. Контроль в форме
по мере поступления отчетности о выполнении основных мероприятий и муни- финансовый орган местной
камеральной проверципального задания
Администрации
ки отчетности
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№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.4
4
4.2
5
5.1
5.2
5.3

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
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Приложение к программе
I. Адресный перечень основных мероприятий
по благоустройству территории Муниципального образования Лиговка-Ямская на 2018 год.
Таблица 1
Общий объем Квартальное финансирование
Наименование основных
финансирова I квар- II квар- III квар- IV квармероприятий
тал
тал
тал
ния (тыс. руб.) тал
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Мощение дворовой территории по адресу: Тележная ул., д. 13.
823,8
0,0
0,0
0,0
823,8
Мощение дворовой территории по адресу: Лиговский пр., д. 110.
3278,8
0,0
0,0
0,0
3278,8
Мощение дворовой территории по адресу: Миргородская ул., д. 10.
359,3
0,0
0,0
0,0
359,3
Изготовление и согласование в установленном порядке проектно-сметной до2500,0
0,0
1250,0
0,0
1250,0
кументации
Услуги по техническому надзору за скрытыми работами на объектах благо255,0
0,0
0,0
0,0
255,0
устройства (1,5 %)
Услуги по экспертизе выполненных работ по благоустройству
71,0
0,0
0,0
71,0
0,0
Текущий (ямочный ремонт) дворовых территорий.
3391,7
0,0
1695,8 1695,9
0,0
ИТОГО:
10679,6
0,0 2945,8 1766,9 5966,9
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Миргородская ул., д. 10.
705,7
0,0
0,0
0,0
705,7
Лиговский пр., д. 116-118
194,9
0,0
0,0
0,0
194,9
Невский пр., д. 129
366,6
0,0
0,0
0,0
366,6
Невский пр., д. 107
88,0
0,0
0,0
0,0
88,0
Гончарная ул., д. 23
243,6
0,0
0,0
0,0
243,6
Роменская ул., д. 11-13
290,0
0,0
0,0
0,0
290,0
ИТОГО:
1888,8
0,0
0,0
0,0
1888,8
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования,
необходимого для благоустройства территории Муниципального образования
Установка детского оборудования и МАФ, Гончарная ул., д. 23
1011,2
0,0
0,0
0,0
1011,2
Установка МАФ (диваны, урны), Миргородская ул., д. 10
130,8
0,0
0,0
0,0
130,8
Установка МАФ (по заявлению жителей)
550,0
0,0
0,0
550,0
0,0
ИТОГО:
1692,0
0,0
0,0
550,0 1142,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
Устройство полимерного покрытия на детской площадке по адресу:
3115,0
0,0
0,0
0,0
3115,0
Гончарная ул., д. 23
ИТОГО:
3115,0
0,0
0,0
0,0
3115,0
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях
ул. Черняховского, д. 9
346,3
0,0
0,0
0,0
346,3
Тележная ул., д. 13
270,5
0,0
0,0
0,0
270,5
Лиговский пр., д. 114
687,5
0,0
0,0
0,0
687,5
ИТОГО:
1304,3
0,0
0,0
0,0
1304,3
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на
указанных территориях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Невский пр., д. 107
112,0
0,0
0,0
0,0
112,0
Невский пр., д. 129
221,8
0,0
0,0
0,0
221,8
Лиговский пр., д. 116-118
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
Миргородская ул., д. 10
874,2
0,0
0,0
0,0
874,2
Компенсационное озеленение: посадка деревьев кустарников (Невский пр., д. 141;
Лиговский пр., д. 116-118; ул. Черняховского, д. 51; ул. Черняховского, д. 53; наб.
350,0
0,0
350,0
0,0
0,0
Обводного канала, д. 53, лит. Д; ул. Черняховского, д. 5; Днепропетровская ул., д. 3;
Транспортный пер., д. 11)
Уборка территории зеленых насаждений общего пользования местного значения
1345,0
336,3 336,2
336,3
336,2
Высадка цветов в вазоны и клумбы расположенные на территории Муниципаль915,2
0,0
719,4
0,0
195,8
ного образования Лиговка-Ямская
Санитарная прочистка и вырубка аварийных деревьев расположенных на террито1310,0
0,0
1310,0
0,0
0,0
риях зеленых насаждений общего пользования местного значения
ИТОГО:
5308,2
336,3 2715,6 336,3 1920,0
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории Муниципального образования
Демонтаж новогоднего оформления 2018 г.
37,0
37,0
0,0
0,0
0,0
Услуги по хранению на складе искусственных светодинамических елей.
49,0
9,8
14,7
14,7
9,8
Монтаж новогоднего оформления
52,8
0,0
0,0
0,0
52,8
ИТОГО:
138,8
46,8
14,7
14,7
62,6
Осмотр и ремонт элементов благоустройства
Содержание игрового, спортивного оборудования и уличной мебели
273,5
68,4
68,4
68,4
68,3
Ежегодный основной осмотр детского игрового и спортивного оборудования
170,0
10,0
10,0
10,0
140,0
Содержание газонных ограждений
30,0
0,0
10,0
20,0
0,0
ИТОГО
473,5
78,4
88.4
98.4
208,3
Проведение общественных слушаний в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
Расходы на проведение общественных слушаний в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 4 мероприятия по 250 человек
340,0
0,0
170,0
170,0
0,0
(аренда помещения, приобретение наглядных материалов, раздаточных материалов, цветочных материалов, обеспечение проведения мероприятий)
ИТОГО
340,0
0,0
170,0 170,0
0,0
ВСЕГО:
24940,2
461,5 5934,5 2936,3 15607,9
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Дорогие жители Центрального района!
Примите самые искренние поздравления с Новым, 2018 годом и светлым праздником Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год станет для вас
временем новых свершений, исполнения

намеченных планов и сокровенных желаний!
От всей души желаю вам и вашим близким
доброго здоровья, счастья и праздничного
настроения!

Депутат,
председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию,
член постоянной комиссии по вопросам правопорядка и законности
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
М. Д. Щербакова

Встреча с Блаженнейшим Патриархом
Александрийским и всей Африки Феодором II

7 декабря 2017 года в Мариинском дворце Мария Дмитриевна Щербакова, председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия», приняла участие
во встрече депутатов Законодательного собрания во главе с председателем Вячеславом Макаровым с Блаженнейшим Патриархом Александрийским и всей Африки
Феодором II. На встрече также присутствовали митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Варсонофий, представители православного духовенства.
После посещения храма во имя Святите- что петербургский парламент всегда будет
ля Николая Чудотворца, расположенного в примером братской любви и подлинной
Мариинском дворце, стороны обменялись веры.
мнениями по актуальным вопросам духовФеодор II рассказал, что чувствует осоного развития общества и решению гума- бую духовную связь с Россией, где он училнитарных проблем.
ся и прожил более 10 лет.
Патриарх Феодор II благословил Ма«Я ощущаю, что Россия для меня вторая
риинский дворец и выразил уверенность, Родина, я люблю ваших людей, я благо-

словляю это место и ваш город», — сказал
патриарх.
Делегация Александрийской православной церкви прибыла в Санкт-Петербург в
рамках официального визита предстоятеля
в Россию. Церкви поддерживают контакты
начиная с середины XVIII века. Патриарх
Феодор II был единственным из предстоятелей других церквей в патриаршем сане,
кто участвовал в интронизации Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла в храме
Христа Спасителя 1 февраля 2009 года. Его
нынешний визит в Россию связан с участием в Архиерейском соборе Русской православной церкви, который проходил в Москве с 29 ноября по 2 декабря 2017 года.
В нашем городе Феодор II посетил целый
ряд монастырей, церквей и соборов Северной столицы и отслужил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры.
Каноническая территория Александрийской церкви — страны Северной, Центральной и Южной Африки. В настоящее время в
Александрийском патриархате насчитываются 28 митрополий и 3 епископии. Богослужение совершается на десятках языков
в более чем 400 приходах со штатом около
300 священников. Численность православных христиан на Африканском континенте
превышает 1 млн человек и продолжает
стремительно расти.
Источник:
из материалов пресс-службы
Законодательного cобрания
Санкт-Петербурга

Не так страшен «Красный Бор», как его малюют
4 декабря депутаты Государственной думы РФ посетили полигон опасных отходов «Красный Бор, где явно ожидали увидеть апокалиптичную картину разрухи, запустения и уничтожения всего живого в огромном радиусе вокруг предприятия,
накопившего за годы работы около двух миллионов тонн высокотоксичных отходов.
Однако знакомство с реальным положением на полигоне поменяло их отношение к действительно сложной проблеме буквально
на глазах.

Председатель комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности правительства Санкт-Петербурга Игорь Григорьев и генеральный
директор полигона Алексей Трутнев провели экскурсию по всему
предприятию, не утаивая и не скрывая проблем и потенциальных
опасностей. При этом они с обоснованной гордостью показали все
то, что было сделано на полигоне для обеспечения безопасности
и безаварийного функционирования за последние два года, — отремонтированные очистные сооружения, систему контроля доступа и охраны, очищенный и углубленный обводной канал. Особого
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внимания заслужили понтоны для сбора атмосферных осадков с
поверхности открытых карт-котлованов с отходами. Именно использование понтонов и геомембраны позволяет поддерживать
стабильный уровень жидкости и не допускать переливания отходов через край обваловки даже в самых сложных паводковых ситуациях.
Председатель Комитета Государственной Думы по экологии и
охране окружающей среды Владимир Бурматов после осмотра
полигона заявил, что город действительно провел значительный
объем работ. Депутаты ГД РФ убедились в том, что для безаварийного функционирования сделано все возможное, при этом выразили уверенность, что для рекультивации полигона необходимо
федеральное финансирование, ведь его объемы колоссальны и
непосильны для любого регионального бюджета. Тем более на полигон свозились отходы со всей страны и оставлять теперь СанктПетербург с этой проблемой наедине нельзя.
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Депутаты Государственной думы от Санкт-Петербурга Игорь Дивинский и Серегй Боярский, принимающие активное участие в решении городских проблем, пообещали взять ситуацию под личный
контроль.
Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член
фракции «Единая Россия» Мария Щербакова в ходе выездного совещания в своем интервью сообщила, что было важно привлечь
к решению проблемы федеральный центр. Законодательное собрание Петербурга уже обратилось по этому вопросу к премьерминистру Дмитрию Медведеву и к министру природных ресурсов
и экологии Сергею Донскому. Также Мария Щербакова отметила,
что город готов и дальше гарантировать безопасность полигона,
однако время окончательного решения проблемы уже наступило,
и первым шагом должна стать анонсированная в ходе выездного
совещания «дорожная карта».

Труд в «тени» сегодня не в чести
Многие думают, что заработная плата в конверте удел небольших организаций, но и крупные предприятия не пренебрегают этой практикой, используя условно легальную оплату
труда, поэтому застраховать себя от негативных последствий
в будущем можно, только сделав выбор в пользу официального трудоустройства.
Если вы настроены решительно и готовы к выплате серой заработной платы, вам необходимо понимать, что вы лишаете себя
большинства социальных гарантий: отпуска по уходу за ребенком,
больничного, выходного пособия и многих других положенных выплат. Не получится и договориться с работодателем в случае конфликта, так же как и восстановить свои права, ведь доказательств
вашего трудоустройства попросту нет.
Кроме того, работа из «подполья» будет камнем преткновения

и при выходе на пенсию, необходимого стажа не будет хватать, а
значит, вы сможете рассчитывать только на социальную пенсию,
размер которой сегодня — 5034 рубля 25 копеек.
Если же вы делаете выбор в пользу белой заработной платы,
обязательно заключайте трудовой договор и контролируйте своего работодателя.
Узнать о добросовестности своего руководителя вы можете из
индивидуального лицевого счета следующими способами:
— через «Личный кабинет гражданина», размещенного на официальном сайте ПФР;
— в территориальном органе Пенсионного фонда;
— через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;
— через МФЦ.

Мифы и легенды мошенников о выплатах из ПФР
Больше половины мошеннических операций в России совершается из-за чрезмерной доверчивости граждан, в основной
группе риска пенсионеры, ведь они безоговорочно верят всей
поступающей информации, в том числе и из интернет-ресурсов.
Схема обмана проста, но, к сожалению действенна. В последнее время в интернете появились сайты, якобы позволяющие
проверить наличие пенсионных накоплений на счету. Для этого
необходимо ввести паспортные данные и номер СНИЛСа, после чего на экране монитора появляется положенная к выплате
сумма, как правило, около 100 тысяч рублей. Казалось бы, ничего криминального, если бы гражданину не предлагали оплатить
доступ к базам данных частных страховщиков за моментальный
перевод средств на счет клиента.

Подобным образом мошенники работают и по телефону, сообщая гражданам о необходимости получения в Пенсионном
фонде компенсации за лечение, но, разумеется, не бесплатно,
предварительно нужно перечислить на счет такого «доброжелателя» 2 % от суммы. Многие, не раздумывая, перечисляют
свои кровные и только после этого обращаются в ПФР.
Уважаемые пенсионеры, будьте бдительны, ни в коем
случае не переводите свои деньги третьим лицам и игнорируйте сайты, запрашивающие ваши персональные данные.
Доверять информации о выплатах из пенсионных накоплений можно только в «Личном кабинете гражданина» на
сайте Пенсионного фонда, в мобильном приложении ПФР
или на портале государственных услуг.

Запись на прием в ПФР в несколько кликов
Сегодня многие государственные услуги доступны гражданам в интернете. Электронные сервисы Пенсионного фонда
не исключение, они просты и понятны, с их использованием
справится даже начинающий пользователь. Для получения

персональной консультации специалиста в районном управлении ПФР вы можете записаться на прием онлайн.
Сервис «Запись на прием» доступен на официальном сайте
ПФР в разделе «Электронные услуги». Если по каким-либо причи-
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нам вы не сможете подойти на консультацию, то прием следует
отменить либо перенести на другое время. Сделать это можно в
разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи».
Воспользоваться «Записью на прием» вы можете без реги-
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страции на портале государственных услуг, так же как и заказать
справки и документы, направить обращение в ПФР, задать вопрос
онлайн, найти клиентскую службу, сформировать платежный документ или рассчитать свою будущую пенсию с помощью пенсионного калькулятора.

Повышая качество услуг,
мы повышаем качество жизни
3 декабря отмечается Международный день инвалидов, эта
дата призвана напомнить о том, что рядом с нами есть люди,
которым особенно нужна помощь и поддержка. Забота об инвалидах — важнейшая задача государства, реализовать которую позволяют электронные сервисы ПФР.
Благодаря электронному взаимодействию с Пенсионным фондом обращаться в ПФР лично нет необходимости, достаточно воспользоваться «Личным кабинетом гражданина», предварительно
зарегистрировавшись и получить желаемую услугу, например подать заявление на установление ежемесячной денежной выплаты
(с указанием реквизитов справки из МСЭК).
В настоящее время получателями ЕДВ по категории «инвалиды»
являются:

— в Санкт-Петербурге — более 500 тыс. человек;
— в Ленинградской области — свыше 130 тыс. человек.
Напоминаем, граждане, признанные инвалидами после установления им ЕДВ, имеют право на пользование набором социальных услуг (НСУ) в натуральном виде. Если вы получаете НСУ,
то размер ежемесячной денежной выплаты будет установлен за
вычетом его суммы в размере 1048 рублей 97 копеек.
По состоянию на 1 ноября 2017 года размер ЕДВ составил:
— инвалидам первой группы — 3538 рублей 52 копейки;
— инвалидам второй группы и детям-инвалидам — 2527 руб
лей 06 копеек;
— инвалидам третьей группы — 2022 рубля 94 копейки.

Приумножить свою пенсию несложно,
если правильно выбрать страховщика
Молодость — время перемен и открывающихся перспектив, едва ли в этот период юноши и девушки задумываются о
пенсии и уж тем более о том, как увеличить ее размер. Однако помнить о будущем и грамотно планировать свои финансы
важно уже сегодня, с начала трудовой деятельности. Следовать этому постулату легко, если соблюдать следующие правила:
— работать официально;
— контролировать своего страховщика пенсионных накоплений.
Узнать о том, кто управляет вашими пенсионными накоплениями, можно с помощью электронного сервиса ПФР — «Личный кабинет гражданина».
Сервис удобен и прост в использовании, а главное — информативен, зайдя в раздел «Формирование пенсионных прав», затем
выбрав вкладки «Получить информацию о сформированных пенсионных правах» и «Информация о пенсионных накоплениях», вы
без труда узнаете:
— выбранный вариант пенсионного обеспечения в системе
обязательного пенсионного страхования: формирование только
страховой пенсии или страховой и накопительной пенсии;
— информацию о вашем текущем страховщике, которым может
быть Пенсионный фонд Российской Федерации или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования
пенсионных накоплений;
— о сумме пенсионных накоплений, т. е. о средствах, уплаченных работодателем в рамках обязательного пенсионного страхования, средствах материнского (семейного) капитала (если

владелица сертификата направила их на накопительную пенсию) и дополнительных страховых взносах (если вы являетесь
участником государственной программы софинансирования
пенсии).
Если ваши накопления формируются в Пенсионном фонде Российской Федерации, то в «Личном кабинете гражданина» можно
также ознакомиться с информацией о результатах их инвестирования. В случае формирования пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде фактическую сумму средств
пенсионных накоплений можно получить непосредственно в
этом фонде.
НАПОМИНАЕМ, что, если ваши пенсионные накопления в негосударственном пенсионном фонде, вы должны самостоятельно
отслеживать их доходность и в случае неудовлетворительной работы вы можете поменять страховщика.
При подаче заявления о переходе (не позднее 28 декабря
2017 года) средства будут переданы новому страховщику с учетом дохода от их инвестирования по истечении 5-летнего срока.
Однако, если вы написали заявление на перевод средств пенсионных накоплений досрочно, смена страховщика будет произведена в следующем году с возможной потерей части инвестиционного дохода.
В 2017 году передать средства пенсионных накоплений без
потерь возможно тем гражданам, у которых Пенсионный фонд
Российской Федерации или негосударственный пенсионный
фонд стал страховщиком в 2013 году.

Заключение договора — взвешенный подход
к трудоустройству
Заработная плата, условия труда и репутация компании —
пожалуй, самые важные критерии для многих соискателей.
Увы, трудовой договор в этот список попадает нечасто, и его
отсутствие кажется скорее выгодным преимуществом, нежели
досадным упущением.
Жалеть о содеянном приходится позднее, когда нужен больничный, отпуск или справка о ежемесячном доходе, а ваш работодатель отказывает вам. Такой сценарий развития событий закономерен, если ваша беспечность превыше здравого смысла.
Чтобы такой ситуации не возникло, нужно быть сознательнее
и ни в коем случае не соглашаться на работу в обход законода-

тельства, так вы гарантируете себе не только спокойствие, но
и уверенность в завтрашнем дне. Не стоит забывать и о трудовом договоре, его заключение должно стать для вас негласным
правилом, которого вы строго придерживаетесь. Соискатели,
которые пренебрегли заключением договора, будут вынуждены
довольствоваться социальной пенсией, размер которой сегодня — 5034 рубля 25 копеек.
Если в ваших планах достойная старость, контролируйте отчисления работодателя на ваш индивидуальный лицевой счет уже
сегодня: чем больше страховых взносов будет перечислено, тем
выше будет ваша пенсия.
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С Новым, 2018 годом и Рождеством Христовым
Дорогие петербуржцы! От всей
души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
По традиции мы встречаем новогодние праздники в теплом семейном кругу,
подводим итоги уходящего года, с надеждой на лучшее и оптимизмом строим
планы на будущее.
Благодаря созидательному труду петербуржцев в 2017 году открыты новые
школы, детские сады, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы,
спортивные центры, созданы новые инновационные предприятия. Петербург
достойно принял участников игр Кубка
конфедераций FIFA 2017.
В новом, 2018 году приоритетами
для нашего города будут оставаться социальная политика, здравоохранение,

образование, экономическое развитие.
Только совместными усилиями мы сможем сохранить и приумножить достижения уходящего года, повысить качество
жизни горожан.
Пусть Новый год принесет в каждую
петербургскую семью мир и согласие,
любовь и гармонию, только светлые, добрые события.
От всего сердца в новом году желаю
всем крепкого здоровья, праздничного
настроения, счастья и благополучия, исполнения всех заветных желаний!
Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия»
Вячеслав Макаров

«Единая Россия» в Законодательном cобрании
Санкт-Петербурга продолжает проводить
социально ориентированную политику

В ноябре-декабре 2017 года депутаты
от фракции «Единая Россия» в Законодательном cобрании Санкт-Петербурга
поддержали ряд законопроектов, направленных на социально-экономическое развитие города.
Так, петербургские депутаты проголосовали в третьем чтении за принятие законопроекта «О бюджете Санкт-Петербурга
на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов».
Комментируя одобренную депутатами
поправку ко второму чтению, поданную
фракцией «Единая Россия», председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
cекретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров отметил, что она предусматривает перераспределение в рамках бюджета более 3 млрд руб.
«В частности, предлагается увеличить на
1 млрд руб. финансирование программы по
обеспечению жильем детей-сирот. Кроме
того, на развитие социальной сферы СанктПетербурга парламентарии предлагают дополнительно направить почти 1,5 млрд руб.
за счет резервного фонда правительства
города и ряда невостребованных субсидий.
Более 246 млн руб. из этой суммы должны
получить учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты. Отдельно
намечено выделить еще порядка 35 млн руб.
на поддержку молодых ученых. Более чем на

693 млн руб. предусматривается увеличить
расходы на содержание музеев, театров, проведение культурных мероприятий и реставрацию объектов культурного наследия. На
благоустройство городских и муниципальных территорий планируется добавить около
245 млн руб.», — пояснил В. Макаров.
Также петербургские парламентарии поддержали внесенный фракцией «Единая Россия» законопроект «О внесении изменений в
отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах», в котором предлагается с 1 января 2018 года освободить петербургские организации от налога на движимое имущество
возрастом не старше трех лет. Кроме того,
законопроектом уточняется ряд положений,
регулирующих льготы по налогам на недвижимое имущество.
«Главное положение законопроекта —
предложение освободить петербургские организации от налога на движимое имущество
возрастом не старше трех лет. Такое право
город получил после изменения федерального законодательства. Регионы теперь могут самостоятельно определять величину
ставки по этому налогу, не выходя за пределы
1,1 %. Движимое имущество организаций —
это в основном техника, автотранспорт и
производственное оборудование. Устанавливая нулевую ставку налогообложения на
фактически новые средства производства,
мы стимулируем процессы модернизации и
технологического обновления предприятий
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в нашем городе», — прокомментировал принятый законопроект В. Макаров.
Кроме того, парламентарии проголосовали в третьем чтении за принятие проекта
закона «О внесении изменения в Закон СанктПетербурга «О праздниках и памятных датах в
Санкт-Петербурге». Законопроектом предлагается включить День окончания Ленинградской битвы (9 августа) в перечень памятных
дат Санкт-Петербурга.
Помимо этого, поправками депутатов
к законопроекту о внесении изменений
в Закон «О зеленых насаждениях общего
пользования» перечень территорий, относящихся к зеленым насаждениям общего
пользования местного значения, увеличен
на 49 объектов.
«Эти цифры свидетельствуют о том, что решение о регулярном проведении инвентаризации территорий зеленых насаждений города с участием депутатов и органов местного
самоуправления было правильным. С учетом
мнений жителей округов и муниципальных
образований мы оперативно выявляем зеленые зоны, которые требуют охраны и ухода, и
включаем их в перечень, спасая от действий
нерадивых застройщиков. Теперь любое
строительство на этих участках будет пресекаться без долгих разбирательств о назначении земельного участка. Добавлю, что это не
последняя корректировка Закона «О зеленых
насаждениях общего пользования», — подчеркнул В. Макаров.
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