
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА 

поселка Петро-Славянка 

196642, Россия, Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Труда, д. 1. тел./факс 462-13-04 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«26» февраля 2016 г.                                                                                                   № 6/2 
 
«О внесении изменений в ведомственную 
целевую программу «Благоустройство 
придомовых территорий и дворовых 
территорий, озеленение территорий 
муниципального образования и прочие 
мероприятия в области благоустройства 
территории внутригородского 
муниципального образования п. Петро-
Славянка» на 2016 год». 
  

 
Руководствуясь ст.179.3 Бюджетного кодекса РФ: 
 

1. Считать утратившим силу редакцию ведомственной целевой программы 
«Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, озеленение 
территорий муниципального образования и прочие мероприятия в области 
благоустройства территории внутригородского муниципального образования п. Петро-
Славянка» на 2016 год, утвержденную Постановлением Местной Администрации ВМО 
п. Петро-Славянка № 49/2 от 14.09.2015 г. «Об утверждении ведомственных целевых 
программ на 2016 год». 

2. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоустройство придомовых 
территорий и дворовых территорий, озеленение территорий муниципального 
образования и прочие мероприятия в области благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования п. Петро-Славянка» на 2016 год 
согласно приложению к настоящему Постановлению. 

3. Постановление вступает в силу с момента издания. 
 
Приложение: 

 
Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых территорий и 
дворовых территорий, озеленение территорий муниципального образования и 
прочие мероприятия в области благоустройства территории внутригородского 
муниципального образования п. Петро-Славянка» на 2016 год. 

 
Глава Местной  Администрации  
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
 поселка Петро-Славянка                                                                 С.А. Приходько 



Приложение № 1 
к Постановлению 

Главы Местной Администрации  
ВМО п. Петро-Славянка 

от 26.02.2016 № 6/2 
 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых территорий и 
дворовых территорий, озеленение территорий муниципального образования и 
прочие мероприятия в области благоустройства территории внутригородского 

муниципального образования п. Петро-Славянка» на 2016 год. 

Наименование                               
Программы 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых 
территорий и дворовых территорий, озеленение территорий 
муниципального образования и прочие мероприятия в области 
благоустройства территории внутригородского муниципального 
образования п. Петро-Славянка» на 2016 год (далее - Программа) 

Основания для 
разработки Программы 

• Конституция Российской Федерации; 
• Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 
"Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге"; 
• Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 
год»; 
• Устав МО п. Петро-Славянка, Решения и другие муниципальные 
нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной 
Администрации МО п. Петро-Славянка. 

Муниципальный 
заказчик Программы 

Муниципальный Совет МО п. Петро-Славянка 

Разработчики 
Программы 

Местная Администрация МО п. Петро-Славянка 

Основная цель 
Программы 

• Улучшение условий проживания населения МО п. Петро-Славянка; 
• Совершенствование системы благоустройства территории МО п. 
Петро-Славянка; 
• Создание условий для отдыха жителей МО п. Петро-Славянка. 

Задачи Программы 

• Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства и 
территории МО п. Петро-Славянка; 
• Привлечение жителей к участию в решении проблем 
благоустройства; 
•  Создание условий для комфортного отдыха жителей МО п. Петро-
Славянка путем обустройства детских, спортивных площадок и 
площадок для отдыха; 
• Озеленение территории округа; 
• Содействие в поддержании в надлежащем санитарном состоянии 
территории округа; 
• Организация взаимодействия между предприятиями и 
организациями при решении вопросов благоустройства МО п. Петро-



Славянка. 
Срок реализации 
Программы 

2016 год 

Исполнители 
Программы 
(структурные 
подразделения, 
реализующие 
мероприятия) 

Местная Администрация МО п. Петро-Славянка, отдел по 
организационному обеспечению, отдел по благоустройству, 
коммунальному и дорожному хозяйству. 
 
 

Источники 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется из средств местного 
бюджета МО п. Петро-Славянка на 2016 года в размере 
3535000.00руб. 

Мероприятия 
программы ( перечень 
основных вопросов 
местного значения, 
реализуемых 
программой) 

• Установка, содержание и ремонт газонных ограждений; 
• Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории округа; 
• Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборка территорий детских площадок; 
• Участие, в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и 
порядка на территории МО п. Петро-Славянка, 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 организация работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии с действующим 
законодательством; 
• Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых 
насаждений; 
• Организация учета зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения. 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

• Улучшение качества жизни населения округа; 
• Улучшение состояния территории МО п. Петро-Славянка; 
• Создание условий для отдыха жителей МО п. Петро-Славянка; 
• Привитие жителям п. Петро-Славянка понимания о необходимости 
содержания чистоты и порядка на территории поселка. 

Контроль над 
реализацией программы 

• Глава Муниципального Совета МО п. Петро-Славянка; 
• Глава местной Администрации МО п. Петро-Славянка. 

 
 
 
 



1. Введение 
Ведомственная целевая программа «Благоустройство придомовых территорий и 

дворовых территорий, озеленение территорий муниципального образования и прочие 
мероприятия в области благоустройства территории внутригородского муниципального 
образования п. Петро-Славянка»  на 2016 год (далее - Программа) разработана местной 
администрацией МО п. Петро-Славянка в соответствии с вышеперечисленными 
нормативными документами. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так 
как без стройной комплексной системы благоустройства МО п. Петро-Славянка 
невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных 
условий для деятельности и отдыха населения. Определение перспектив благоустройства 
муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение 
поставленных задач.  

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные 
тенденции в социально-экономическом развитии поселка и, как следствие, повышение 
качества жизни населения. Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на 
территории поселка, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют 
современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает 
увеличиваться. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства 
территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также 
обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

 
2.Основные цели и задачи программы 

Основными целями и задачами Программы являются: 
2.1 Улучшение условий проживания населения МО п. Петро-Славянка; 
2.2 Совершенствование системы благоустройства территории МО п. Петро-Славянка; 
2.3 Создание условий для отдыха жителей МО п. Петро-Славянка; 
2.4 Приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства и территории МО п. 
Петро-Славянка; 
2.5 Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; 
2.6 Создание условий для комфортного отдыха жителей МО п. Петро-Славянка путем 
обустройства детских, площадок для отдыха; 
2.7 Содействие в поддержании в надлежащем санитарном состоянии территории округа; 
2.8 Организация взаимодействия между предприятиями и организациями при решении 
вопросов благоустройства МО п. Петро-Славянка. 
 

3. Основные мероприятия программы и сроки реализации 
3.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 
округа; 
3.1.2 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий 
детских площадок, обустройство, содержание и уборка спортивных площадок; 
3.1.3 Участие, в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 
территории МО п. Петро-Славянка, 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; 
3.1.54 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том 
числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с действующим законодательством, содержание территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов 
зеленых насаждений; 
3.1.5 Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения. 
3.2. Сроки реализации основных мероприятий – 2016 год. 
 

4. Механизмы реализации программы 
4.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО п. 
Петро-Славянка. 
4.2. Основным разработчиком Программы является местная Администрация МО п. Петро-
Славянка. 
4.3. Основными исполнителями Программы являются местная Администрация МО п. 
Петро-Славянка. 
4.4. Программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с 
исполнителями программных мероприятий. 
 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
5.1. Улучшение качества жизни населения округа; 
5.2 Улучшение состояния территории МО п. Петро-Славянка; 
5.3 Создание условий для отдыха жителей МО п. Петро-Славянка; 
5.4 Привитие жителям п. Петро-Славянка понимания о необходимости содержания 
чистоты и порядка на территории поселка. 
 

6. Финансирование программы 
Источниками финансирования Программы являются средства бюджета МО п. 

Петро-Славянка на 2016 год. 
 

7. Контроль за ходом реализации программы 
Общий контроль за реализацией Программы возлагается на Главу Муниципального 

Совета МО п. Петро-Славянка, текущий контроль за ходом реализации мероприятий 
Программы возлагается на Главу местной Администрации МО п. Петро-Славянка. 
Изменения и дополнения в настоящую программу вносятся Местной Администрацией п. 
Петро-Славянка и утверждаются постановлением. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 Приложение к Ведомственной целевой 
программе «Благоустройство придомовых 

территорий и дворовых территорий, 
озеленение территорий муниципального 

образования и прочие мероприятия в 
области благоустройства территории 

внутригородского муниципального 
образования п. Петро-Славянка» на 2016 

год. 
 

 
 

Адресная программа  
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий, озеленение 

территорий муниципального образования и прочие мероприятия в области 
благоустройства территории внутригородского муниципального образования п. 

Петро-Славянка» на 2016 год. 
 № 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
проведения 

Сумма 
тыс.руб. 

Источник 
финансирования 

1 

Благоустройство придомовых территорий и 
дворовых территорий, озеленение территории 
муниципального образования и прочие 
мероприятиям в области благоустройства 
территории муниципального образования 
 

01-12.2016 г. 3535.00 

Местный 
бюджет 

 Итого  3535.00 
Местный 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования пос. Петро-Славянка  

        ________________С.А. Приходько 
                  «26»   февраля 2016    г. 

 
 
 
 

Адресная программа  
по посадке цветов в вазоны: 

№ 
п/п 

Наименование работ Единицы шт. Примечание 

1 Ул. Клубная д.1  2 
 

2 Ул. Труда д.1  5 
 

3 Советский пр. д. 19, к.2  1 
 

4 Ул. Коммунаров д.4  1 
 

5 Совхозный пр. д. 3 
 

6 Ул. Клубная  2 
 

ИТОГО: 14 шт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение к Ведомственной целевой программе 
«Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий, озеленение территорий муниципального образования 
и прочие мероприятия в области благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования п. Петро-
Славянка» на 2016 год. 

 



 

 
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Глава местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования пос. Петро-Славянка  

        ________________С.А. Приходько 
                  «26»   февраля 2016    г. 

 

А Д Р Е С Н А Я  П Р О Г Р А М М А  
на выполнение работ по прочистке дорожных канав дорог местного значения на 

территории пос. Петро-Славянка 

№ 
п/п Наименование работ Единицы 

измерения 
Количество 

(фактическое) 

1. Канавы ул. Карла Маркса м.п. 840 
2. Канавы ул. Ново-Садовая м.п. 1600 
3. Канавы ул. Полевая м.п. 2000 
4. Канавы Лесном пр. м.п. 2100 
5. Канавы ул. Маяковского м.п. 590 
6. Канавы  ул. Комсомольская м.п. 630 
7. Канавы  ул. Сосновая м.п. 643 
8. Канавы ул. Красноармейская м.п. 610 
9. Канавы ул. Овражная м.п. 465 
10. Канавы  ул. Бугровая м.п. 885 
11. Канавы  ул. 1-го Мая м.п. 1960 
12.  Канавы  ул. Коммунаров м.п. 2050 
13. Канавы  Советский пр. м.п. 1685 
14 Канавы  ул. 1-ый Проезд м.п. 333 
15. Канавы  Зеленого пер. м.п. 312 
16. Канавы  ул. Клубная м.п. 2560 
17. Канавы  ул. Ижорская м.п. 413 
18. Канавы  ул. Огородная м.п. 634 
19. Канавы  ул. Спортивная м.п. 785 
20. Канавы  ул. Марата м.п. 563 
21. Канавы ул. Смоленская м.п. 782 
22. Канавы ул.Витебская м.п. 383 
23. Канавы ул. Гоголя  м.п. 680 
24. Канавы ул. Лермонтова м.п. 405 
25. Канавы ул. Луговая м.п. 900 
26. Канавы ул.Л.Толстого м.п. 420 
27. Канавы ул. Мичурина  м.п. 200 
28. Канавы ул.Московская м.п. 675 

 Приложение к Ведомственной целевой программе 
«Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий, озеленение территорий муниципального образования 
и прочие мероприятия в области благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования п. Петро-
Славянка» на 2016 год. 

 



29. Канавы Новый пер. м.п. 483 
30. Канавы ул. Островского м.п. 370 
31. Канавы ул. Пушкинская м.п. 440 
32. Канавы Речной  пер. м.п. 470 
33. Канавы ул. Садовая м.п. 200 
34. Канавы ул. Славянская м.п. 755 
35. Канавы  ул. Тверская м.п. 777 
ИТОГО: м.п. 29598 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования пос. Петро-Славянка  

        ________________С.А. Приходько 
                  «26»   февраля 2016    г. 

 
Адресная программа  

Покос травы, сгребание травы и вывоз травы с территории по следующим адресам: 

№ 
п/п Наименование работ Единицы 

измерения 
Количество 

(фактическое) 

1. ул. Карла Маркса м.п. 840 
2. ул. Ново-Садовая м.п. 1600 
3. ул. Полевая м.п. 2000 
4. Лесном пр. м.п. 2100 
5. ул. Маяковского м.п. 590 
6. ул. Комсомольская м.п. 630 
7. ул. Сосновая м.п. 643 
8. ул. Красноармейская м.п. 610 
9. ул. Овражная м.п. 465 
10. ул. Бугровая м.п. 885 
11. ул. 1-го Мая м.п. 1960 
12.  ул. Коммунаров м.п. 2050 
13. Советский пр. м.п. 1685 
14 ул. 1-ый Проезд м.п. 333 
15. Зеленого пер. м.п. 312 
16. ул. Клубная м.п. 2560 
17. ул. Ижорская м.п. 413 
18. ул. Огородная м.п. 634 
19. ул. Спортивная м.п. 785 
20. ул. Марата м.п. 563 
21. Ул. Смоленская м.п. 782 
22. ул.Витебская м.п. 383 
23. ул. Гоголя  м.п. 680 
24. ул. Лермонтова м.п. 405 
25. ул. Луговая м.п. 900 
26. ул.Л.Толстого м.п. 420 
27. ул. Мичурина  м.п. 200 
28. ул.Московская м.п. 675 
29. Новый пер. м.п. 483 
30. ул. Островского м.п. 370 
31. ул. Пушкинская м.п. 440 
32. Речной  пер. м.п. 470 
33. ул. Садовая м.п. 200 

 Приложение к Ведомственной целевой программе 
«Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий, озеленение территорий муниципального образования 
и прочие мероприятия в области благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования п. Петро-
Славянка» на 2016 год. 

 



34. ул. Славянская м.п. 755 
35. ул. Тверская м.п. 777 
36. ул. Пограничная м.п. 640 
37. ул. Некрасова м.п. 260 

 ИТОГО: м.п. 30498 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования пос. Петро-Славянка  

        ________________С.А. Приходько 
                  «26»   февраля 2016    г. 

 
 

Адресная программа  
ремонта дорог местного значения 

 
 

№ 
п/п 

Наименование работ 
 

Примечание 

1. ул.Витебская 
  

2. ул.Коммунаров 
  

3. ул. Садовая 
  

4 ул.Московская 
  

5. ул. Маяковского 
  

6. ул. Славянская 
  

7. ул. Смоленская 
  

8. Речной переулок 
  

9. 
северная оконечность ул. Спортивная от д.2, лит. А - до ул. 
Ново-садовая.   

 
 

  

ИТОГО: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение к Ведомственной целевой программе 
«Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий, озеленение территорий муниципального образования 
и прочие мероприятия в области благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования п. Петро-
Славянка» на 2016 год. 

 



 
«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования пос. Петро-Славянка  

        ________________С.А. Приходько 
                  «26»   февраля 2016    г. 

 
 
 
 

 
Адресная программа  

планируемых мероприятиях  по 
ликвидации несанкционированных свалок МО пос. Петро-Славянка в 

2016 г.  
 
 

№ 
п/п 

Наименование работ 
Объем 

свалочных 
масс, куб.м 

Примечание 

1. 
Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, 
ул. Вокзальная конечная часть напротив ж/д полотна, от 
края асфальтного полотна на удаленности 40 м. 

8 
 

2. 
Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, ул. Вокзальная 
конечная часть напротив ж/д полотна, от края асфальтного 
полотна на удаленности 200 м. 

6 
 

3. Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка, дорога на Петро-
Славянку, поворот на огородничество   «Овраги» 8  

4 
Санкт-Петербург, пос. Петро-Славянка,  
ул. Дорога на Петро-Славянку 7Б, средняя часть забора 
бывшей войсковой части 

 
14  

    
ИТОГО: 36 куб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение к Ведомственной целевой программе 
«Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий, озеленение территорий муниципального образования 
и прочие мероприятия в области благоустройства территории 

внутригородского муниципального образования п. Петро-
Славянка» на 2016 год. 
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